
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 
 

10.03.01 Информационная безопасность 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Бакалавр 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

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

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

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1) Безопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере. 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Безопасность автоматизированных систем в финансово-банковской сфере 

 

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    

образовательным   стандартом, утвержденным приказом   Министерства просвещения Российской Федерации / 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 01.12.2016 г. N 1515.  

 

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

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

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

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

      

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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

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

 

 
N п/п Наименование Ф.И.О. Условия Должность, Уровень Сведения о Объем учебной Трудовой стаж работы 



учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

Договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПX) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

нагрузки 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной 

сфере, 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Безопасность 

жизнедеятельности  

Пименов 

Николай 

Анатольевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование, 

специалист, 

Агрономия, 

ученый агроном 

Инновации в 

педагогике, 

психологии и 

методиках 

преподавания в 

современном 

высшем 

образовании, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Технологии и 

методика 

электронного 

обучения в 

Финансовом 

университете, 2018, 

Финансовый 

36,6 0,041 19 0 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Методика 

преподавания 

рискологии в 

экономической 

безопасности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

2 Введение в 

специальность 

Александрова 

Ирина 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

Высшее 

образование, 

специалист, 

Финтех: 

инструментарный и 

модели бизнеса, 

18,3 0,020 30 0 



математиче

ских наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Математика и 

физика 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018 Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Дизайн-мышление в 

проектной 

деятельности 

современного 

университета, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Математические 

методы 

финансового 

анализа, 2019, 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Разработка и 

реализация 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 2019, ФГБУ 

Национальное 

аккредитационное 

агенство в сфере 

образования;  

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

3 Введение в 

специальность 

Баюк Дмитрий 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Специалист, 

Физика, физик 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

18,3 0,020 37 0 



Технологии и 

инструменты 

анализа данных и 

принятия решений в 

экономике и 

финансах, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Революция и 

эволюция: модели 

развития в науке, 

культуре, обществе, 

2019, 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского;  

 

Методология и 

методика 

преподавания 

учебных дисциплин 

на английском 

языке, 2020, 

Финансовый 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

4 Иностранный язык  Бугреева 

Анастасия 

Сергеевна  

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Организация 

управления 

производством в 

химической 

промышленност

и, инженер-

экономист по 

организации 

управления 

производством  

Высшее 

образование 

Специалист 

Филология, 

учитель 

английского 

языка 

Технологии 

активного обучения, 

2018 Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: продвинутый 

уровень, 2018, 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн»;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

148,6 0,165 23 0 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

5 

 

Иностранный язык  Мудрова Лариса 

Григорьевна  

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

29.06.2019 

Старший 

преподавате

ль ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

 Высшее 

образование 

Специалист 

Иностранные 

языки 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

223,8 0,248 28 0 

6 Иностранный язык  Котова Ирина 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

Высшее 

образование 

Специалист 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

иностранных 

языков в условиях 

реализации 

223,8 0,248 4 0 



звание 

отсутствует 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподаватель 

(английский, 

немецкий и 

испанский 

языки) 

стандартов нового 

поколения и 

информационного 

образования, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

7 История Мурашова 

Екатерина 

Михайловна  

По основному 

месту работы 

 Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

История, 

историк, 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

56,6 0,063 27 0 



Российской 

Федерации 

8 Право Вареник Петр 

Константинович  

По основному 

месту работы 

Преподават

ель, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Правоведение, 

юрист 

Современные 

методики 

подготовки юристов 

для финансово-

экономической 

сферы, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

36 0,040 10 0 

9 Право Терениченко 

Алексей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

историческ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

История, 

Современные 

методики 

подготовки юристов 

для финансово-

экономической 

56,6 

 

0,063 14 0 



учитель истории 

и права, 

 

Высшее 

образование 

Специалист, 

Социальная 

педагогика, 

социальный 

педагог  

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист  

 

Высшее 

образование 

Магистр 

Юриспруденция, 

магистр 

сферы, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

10 Физическая 

культура 

Швецов Андрей 

Валентинович 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

лыжному спорту 

Современные 

методики обучения 

физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС, 

2018, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение доп. 

профессионального 

образования 

«Институт 

72,3 0,080 26 0 



позитивных 

технологий и 

консалтинга»;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

11 Философия Иоселиани Аза 

Давидовна  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

философски

х наук, 

профессор  

Высшее 

образование 

Специалист 

Философия, 

философ, 

преподаватель 

философии и 

обществоведени

я 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

74,9 0,083 33 0 

12 Анализ данных  Соловьев 

Анатолий Ильич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технически

Высшее 

образование 

Специалист 

Радиосвязь, 

Профессиональная 

переподготовка 

Специалист 

Управление 

129,4 0,144 23 0 



х наук, 

доцент 

офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, 

военный 

инженер 

радиосвязи 

 

 

предприятием в 

рыночной 

экономике; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист, 

преподаватель 

юриспруденции; 

 

Цифровые 

технологии в 

финансовой сфере, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R. 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 



Финансовые 

технологии и 

финансовый 

инжиниринг, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

13 Высшая 

математика  

Гребенщиков 

Юрий Борисович  

 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Физика, физик 

Организация и 

технологии работы 

преподавателей в 

системе 

дистанционного 

обучения в 

Финуниверситете 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019,  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

110,3 

 

0,123 41 0 

14 Высшая 

математика  

 

Золотарева 

Екатерина 

Леоновна  

По основному 

месту работы 

 Старший 

преподаватель

, кандидат 

экономически

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Математические 

методы в 

экономике, 

Технологии и 

инструменты 

анализа данных и 

принятия решений в 

экономике и 

финансах, 2018, 

Финансовый 

38,6 0,043 3 0 



экономист-

математик 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

15 Дискретная 

математика 

Золотова 

Татьяна 

Валерьяновна  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

физико-

математиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики 

Технологии и 

инструменты 

анализа данных и 

принятия решений в 

экономике и 

финансах,2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

72,3 0,080 29 0 



Математические 

методы 

финансового 

анализа, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

16 Компьютерный 

практикум 

Соловьев 

Анатолий Ильич  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Радиосвязь, 

офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, 

военный 

инженер 

радиосвязи  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Специалист 

Управление 

предприятием в 

рыночной 

экономике; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист, 

преподаватель 

юриспруденции; 

 

Цифровые 

технологии в 

финансовой сфере, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

73,2 0,080 23 0 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R. 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Финансовые 

технологии и 

финансовый 

инжиниринг, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

17 Организационное 

и правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Козьминых 

Сергей Игоревич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Приборы точной 

механики, 

инженер-

механик  

 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС и проф. 

Стандартами, 2017 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

36,6 

 

 

0,041 22 0 



коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

18 Организационное 

и правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

72,6 0,081 12 0 



звание 

отсутствует  

инженер-

математик  

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

19 Организационное 

и правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

Фомичев 

Владимир 

Михайлович  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

физико-

математиче

ских наук 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

74,3 0,083 20 0 



Российской 

Федерации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

20 Основы 

информационной 

безопасности 

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

92,6 0,103 12 0 

21 Основы 

управления 

информационной 

безопасности  

Велигура 

Александр 

Николаевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук, 

ученое 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность  

 

Современные 

информационно – 

165,2 0,184 2 20 



звание 

отсутствует 

математик 

 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

22 Программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации  

Скородумов 

Борис Иванович  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

инженер-

электромеханик  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

127,1 0,141 24 0 



 

Профессиональная 

переподготовка 

Специалист 

Информационная 

безопасность 

23 Программно-

аппаратные 

средства защиты 

информации  

Савельев Иван 

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование, 

Бакалавр, 

Автоматизация и 

управление, 

бакалавр 

техники и 

технологий 

Высшее 

образование 

Магистр 

Автоматизация и 

управление, 

магистр техники 

и технологий  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Управление в сфере 

инклюзивного 

высшего 

образования, 2018, 

Государственный 

38,6 0,043 14 0 



университет 

управления; 

 

Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды 

для образовательных 

организаций, 2018, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Командообразование. 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Информационная 

безопасность, 

2019, 

Межрегиональный 

институт 

профессиональной 

подготовки кадров;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 



образовательной 

деятельности, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

24 Техническая 

защита 

информации  

Бонч-Бруевич 

Андрей 

Михайлович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Радиотехника, 

инженер  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

54,3 0,060 12 18 



Правительстве 

Российской 

Федерации 

25 Техническая 

защита 

информации  

Оладько 

Владлена 

Сергеевна  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Комплексное 

обеспечение 

информационно

й безопасности 

автоматизирован

ных систем, 

специалист по 

защите 

информации 

Сетевые 

технологии: 

Способы 

организации 

компьютерных 

сетей и 

разновидности 

сетевого 

оборудования, 2018, 

ООО «Столичный 

учебный центр»;  

 

Администрирование 

системы защиты 

информации ViPNet 

Win&amp;Lin, 2018, 

Учебный центр 

"ИнфоТеКС";  

 

Программно-

аппаратные 

комплексы ViPNet. 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

134,2 0,149 8 0 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019,  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

26 Физические 

явления и 

процессы в 

области 

информационной 

безопасности 

Низамов 

Александр 

Жакферович  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

Специалист 

Физика, физик 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019,  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

204,8 0,228 24 0 



Российской 

Федерации 

27 Системы 

обнаружения 

вторжения 

Королёв Вадим 

Иванович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Вычислительные 

машины, 

инженер-

электрик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

98,6 0,110 15 0 

28 Безопасность 

специализированн

ых операционных 

систем 

Евсеев 

Владимир 

Леонович 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

механик  

Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Безопасность 

56,6 0,063 25 0 



Вооружение и 

военная техника, 

инженер-

исследователь  

 

информационных 

технологий; 

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

29 Имитационное 

моделирование 

систем защиты 

информации 

Росс Геннадий 

Викторович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук, 

доктор 

технически

х наук  

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Промышленная 

электроника, 

инженер 

электронной 

техники 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

56,6  0,063 42 0 

30 Современные сети 

передачи данных  

Мельников 

Дмитрий 

Анатольевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

 

Уволен 30.06.2018 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование,  

Специалист 

командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

войск связи, 

офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Безопасность 

информационных 

технологий» (право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

области 

информационной 

безопасности); 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

56,6 0,063 7 0 



31 Информационная 

безопасность 

экономических 

систем 

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

56,6 0,063 12 0 

32 Информационно-

аналитическая 

деятельность по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

Козьминых 

Сергей Игоревич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Приборы точной 

механики, 

инженер-

механик  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

программам 

высшего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС и проф. 

Стандартами, 2017 

74,6 0,083 22 0 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 



33 Криптографически

е методы защиты 

информации 

Иванов Михаил 

Александрович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

инженер-

системотехник  

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

120,9 0,134 33 0 

34 Криптографически

е методы защиты 

информации 

Евсеев 

Владимир 

Леонович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

механик  

Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Вооружение и 

военная техника, 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Безопасность 

информационных 

технологий; 

 

32 0,036 25 0 



инженер-

исследователь  

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации 

35 Управление 

финансовыми 

рисками 

организации 

Синявский 

Николай 

Григорьевич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Динамика полета 

и управление 

летательных 

аппаратов, 

инженер-

механик 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

Высшее 

образование 

Специалист 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

Роль научного 

руководителя в 

подготовке кадров 

высшей научной 

квалификации, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

Организация 

создания и 

особенности 

проектирования 

онлайн-курсов, 

2019, Поволжский 

государственный 

технологический 

университет;  

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

34,6 0,038 24 0 



цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

Методика 

преподавания 

рискологии в 

экономической 

безопасности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 



36 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере  

Бугреева 

Анастасия 

Сергеевна  

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Организация 

управления 

производством в 

химической 

промышленност

и, инженер-

экономист по 

организации 

управления 

производством  

Высшее 

образование 

Специалист 

Филология, 

учитель 

английского 

языка 

Технологии 

активного обучения, 

2018 Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ДО: продвинутый 

уровень, 2018, 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн»;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

93,2 0,104 23 0 



Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

37 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере  

Котова Ирина 

Юрьевна  

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподаватель 

(английский, 

немецкий и 

испанский 

языки) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

преподавания 

иностранных 

языков в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения и 

информационного 

образования, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

93,2 0,104 4 0 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

38 Основы деловой и 

публичной 

коммуникации  

Комарова Елена 

Валентиновна  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

филологиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

философским, 

историческим, 

политологическим и 

социологическим 

дисциплин, в соотв. 

с ФГОС ВО, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Технология 

создания онлайн-

курсов, 2019, 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет;  

 

Современные 

информационно – 

36,6 0,041 27 0 



коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

39 Политология  Седых Николай 

Николаевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Старший 

преподавате

ль, 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Научный 

коммунизм, 

преподаватель 

научного 

коммунизма 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

36,6 0,041 

 

31 0 

40 Системный анализ 

комплексного 

обеспечения 

информационной 

безопасности  

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор  

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматика и 

электроника, 

инженер-физик  

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

54,6 0,061 17 0 



Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Управление 

персоналом; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

41 Финансы, деньги, 

кредит 

Матвеевский 

Сергей 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник  

Высшее 

образование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр 

экономики  

Высшее 

образование 

Специалист 

Потенциал и 

инструментарий 

применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной 

деятельности, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

56,6 0,063 28 0 



Финансы и 

кредит, 

экономист 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus. 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Новые решения 

издательства 

Elsevier для 

исследовтелей. 

Использование 

ScienceDirect и 

Scopus при 

подготовке научной 

статьи и подборе 

журнала для её 

публикации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 



Влияние финтеха на 

банковский бизнес 

России: 

особенности 

преподавания 

дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Инновации в 

технологиях 

разработки и 

применения 

презентаций в 

образовательной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 



деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus, 

2020, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

42 Информационная 

безопасность 

дистанционного 

банковского 

обслуживания  

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

102,9 0,114 12 0 



43 Основы 

проектирования 

банковских 

автоматизированн

ых систем 

Евсеев 

Владимир 

Леонович  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

механик  

Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Вооружение и 

военная техника, 

инженер-

исследователь  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Безопасность 

информационных 

технологий; 

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

110,9 

 

0,123 25 0 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

44 Автоматизированн

ые банковские 

системы 

Золотарюк 

Анатолий 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Физика, физик  

Высшее 

образование 

Специалист 

Математическое 

обеспечение 

автоматизирован

ных систем 

управления, 

военный 

инженер-

математик 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2019 Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Эконометрическое 

моделирование в R 

и Gretl., 2019, 

Финансовый 

56,6 0,063 37 0 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

45 Типологический 

анализ в 

финансовом 

мониторинге 

Бекетнова Юлия 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Комплексное 

обеспечение 

информационно

й безопасности 

автоматизирован

ных систем, 

специалист по 

защите 

информации  

Высшее 

образование 

Магистр, 

Экономика, 

магистр 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

34,6 0,038 6 3 

46 Теория игр и 

социально-

экономическое 

поведение 

Лабскер Лев 

Григорьевич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

кандидат 

физико-

математическ

 Высшее 

образование 

Специалист, 

Математика и 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

36,3 0,040 12 0 



их наук, 

профессор 

физика, учитель 

математики и 

физики 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

47 Теория игр и 

социально-

экономическое 

поведение 

Кораблев Юрий 

Александрович 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем, 

инженер 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Потенциал и 

инструментарий 

применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

36,3 0,040 9 0 



Российской 

Федерации 

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus, 

2020, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

48 Теория игр и 

социально-

экономическое 

поведение 

Свиридова Ольга 

Александровна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

Специалист 

Математические 

методы в 

экономике, 

экономист-

математик 

Математика, 2018, 

АНООПО «Учебно-

деловой центр 

Сибири»;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности. 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

36,3 0,040 8 0 

49 Теория игр и 

социально-

экономическое 

поведение 

Иванус 

Александр 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук 

ученое 

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматика и 

телемеханика, 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

36,3 0,040 36 0 



звание 

отсутствует 

инженер-

электрик 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

50 Тренинг 

психологического 

влияния 

Пичугин 

Виталий 

Григорьевич 

 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Правоведение, 

юрист 

Технологии и 

инструменты Office 

365 для организации 

и совместной 

работы 

сотрудников, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Инновации в 

технологиях 

36,3 0,040 5 0 



разработки и 

применения 

презентаций в 

образовательной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

51 Тренинг 

психологического 

влияния 

Коробанова 

Жанна 

Владимировна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Олигофренопеда

гогика с 

дополнительной 

специальностью 

психология, 

учитель 

специальной 

(вспомогательно

й) школы, 

олигофренопедаг

ог дошкольных 

учреждений. 

Школьный 

психолог 

Технологии и 

инструменты Office 

365 для организации 

и совместной 

работы 

сотрудников, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

36,3 0,040 24 0 



деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

 

Инновации в 

технологиях 

разработки и 

применения 

презентаций в 

образовательной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

52 Тренинг 

психологического 

влияния 

Дедов Николай 

Петрович 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологич

еских наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии  

Технологии и 

инструменты Office 

365 для организации 

и совместной 

работы 

сотрудников, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

36,3 0,040 29 0 



Российской 

Федерации 

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

53 Тренинг 

психологического 

влияния 

Крылов Андрей 

Юрьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологич

еских наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Военно-

политическая, 

офицер с 

высшим военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории 

и 

обществоведени

я 

Технологии и 

инструменты Office 

365 для организации 

и совместной 

работы 

сотрудников, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

36,3 0,040 17 0 



Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

54 Практикум по 

инвестированию в 

реальные активы  

Щербина Тамара 

Алексеевна  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Политическая 

экономия, 

экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

сфере обществ. 

финансов, банков и 

финансовых рынков 

в соотв. с ФГОС ВО 

и проф. 

Стандартами, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Потенциал и 

инструментарий 

применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

36,3 0,040 29 0 



 

Организация и 

технологии работы 

преподавателей в 

системе 

дистанционного 

обучения в 

Финуниверситете, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Методика и 

технологии 

применения 

компьютерных 

симуляций в 

образовательной 

деятельности (на 

примере 

компьютерного 

симулятора 

«Управление 

корпорацией», 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Психология 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

55 Практикум по 

инвестированию в 

реальные активы  

Капранова 

Людмила 

Дмитриевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

География 

(экономическая 

география 

Методология и 

методика 

преподавания 

учебных дисциплин 

на английском 

языке, 2018, 

36,3 0,040 44 0 



зарубежных 

стран), географ. 

Экономико-

географ 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Роль научного 

руководителя в 

подготовке кадров 

высшей научной 

квалификации, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Финансовый 

менеджмент» в 

соответствии с 

ФГОС ВО с учетом 

профессиональных 

стандартов, 2019, 

(Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus, 

2020, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

56 Логика. Теория 

аргументации (на 

английском языке) 

Волобуев 

Алексей 

Викторович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

философски

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Философия, 

философ. 

преподаватель 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

программам ВО в 

соответствии с 

ФГОС и 

профессиональным

и стандартами по 

направлению 

36,3 0,040 11 0 



«Социология», 

2017, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

философским 

дисциплинам в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами. 

«Логика», 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 



деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

57 Управление 

инновационными 

и 

предпринимательс

кими проектами 

Погосян 

Александра 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Антикризисное 

управление, 

экономист-

менеджер 

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист 

Методика и 

технологии 

применения 

компьютерных 

симуляций в 

образовательной 

деятельности (на 

примере 

компьютерного 

симулятора 

«Управление 

корпорацией», 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Технологии 

использования 

"Bloomberg" в 

преподавании 

дисциплин 

корпоративные 

36,3 0,040 2 0 



финансы и 

финансовый 

менеджмент в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

педагога среднего 



профессионального 

образования в 

соответствии с 

ФГОС и 

профессиональным

и стандартами, 

2020, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Школа молодого 

преподавателя: 

психолого-

педагогические, 

методические и 

организационные 

основы 

профессиональной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

58 Тренинг 

командообразован

ия и групповой 

работы 

Симонова 

Маргарита 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

социологич

еских наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств, 

инженер по 

автоматизации  

Педагог высшего 

образования. 

Разработка 

научного 

обеспечения и 

преподавания 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

программам 

подготовки, 2018, 

Академия 

дополнительного 

образования;  

36,3 0,040 22 0 



 

Технологии и 

инструменты Office 

365 для организации 

и совместной 

работы 

сотрудников, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Организация и 

технологии работы 

преподавателей в 

системе 

дистанционного 

обучения в 

Финуниверситете, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика 



профессионального 

образования, 

преподаватель 

дисциплин 

социально-

гуманитарного 

цикла 

59 Теневая 

экономика 

Прасолов 

Валерий 

Иванович 

 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

политическ

их наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Военно-

политическая 

войск связи, 

учитель истории 

и 

обществоведени

я 

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Политология, 

политолог, 

преподаватель 

политологии 

 

Высшее 

образование 

Магистр 

Менеджмент, 

магистр 

менеджмента 

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, экономист 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Экономическая 

безопасность  

 

Профессиональная 

переподготовка 

История. 

Методические 

основы 

образовательной 

деятельности, 

учитель истории 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Цифровая 

экономика  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании; 

 

Профсоюзный 

менеджмент, 2017, 

НУДО «Учебно-

исследовательский 

центр Московской 

федерации 

профсоюзов»;  

36,3 0,040 10 0 



  

Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ, 2017, 

ООО АКТИВ IT;  

 

Подготовка 

населения в области 

гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайной 

ситуации, 2017, 

Институт развития 

МЧС России 

Академии 

гражданской 

защиты МЧС 

России;  

 

Подготовка 

научных 

публикаций в 

зарубежные 

издания, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Об участии лиц, 

осуществляющих 

предпринимательск

ую деятельность в 

сфере оказания 

бухгалтерских 

услуг, в 



антиотмывочной 

системе, 2018, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Международный 

учебно-

методический центр 

финансового 

мониторинга»;  

 

Противодействие 

отмыванию 

преступных доходов 

и финансового 

терроризма, 2018, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Международный 

учебно-

методический центр 

финансового 

мониторинга»;  

 

Технология 

создания онлайн-

курсов, 2019, 

Поволжский 

государственный 

технологический 

университет;  

 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин, 2019, 

Национальный 

исследовательский 



институт 

дополнительного 

профессионального 

образования;  

 

Инновационная 

деятельность 

образовательной 

организации: 

планирование, 

разработка и 

реализация 

результатов 

индивидуальной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации; 

 

Методика 

преподавания 

рискологии в 

экономической 

безопасности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Цифровизация 

образования как 

инструмент 

формирования 

профессиональных 

и 

непрофессиональны

х компетенций 

будущего, 2019, 

ФГБОУ ВО Вятский 

государственный 

университет; 

 

Подготовка лиц, 

ответственных за 

антитеррористическ

ую защищенность 

объектов, 2019, 

АНО ДПО "Школа 

безопасности"; 

 

Совершенствование 

политики 

управления рисками 

и внутреннего 

контроля в 

финансово-



кредитной 

организации, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

60 Теневая 

экономика 

Яковлев 

Владимир 

Михайлович 

 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

36,3 0,040 27 0 



деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Цифровизация 

образования как 

инструмент 

формирования 

профессиональных 

и 

непрофессиональны

х компетенций 

будущего, 2019, 

ФГБОУ ВО Вятский 

государственный 

университет; 

 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Финансовый 

менеджмент» в 

соответствии с 

ФГОС ВО с учетом 

профессиональных 

стандартов, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

61 Теневая 

экономика 

Коновалова 

Оксана 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

Высшее 

образование 

Специалист 

Менеджмент со 

Профессиональная 

переподготовка 

Экономика и 

бухгалтерский учет; 

36,3 0,040 24 0 



 ких наук, 

доцент 

специализацией 

производственн

ый менеджмент 

в 

машиностроении

, менеджер 

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Организация 

создания и 

особенности 

проектирования 

онлайн-курсов, 

2019, «Поволжский 

государственный 

технологический 

университет», 

Поволжский 

региональный центр 

компетенций в 

области онлайн-

обучения);  

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus., 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Методика 

преподавания 

рискологии в 

экономической 

безопасности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Цифровизация 

образования как 

инструмент 

формирования 

профессиональных 



и 

непрофессиональны

х компетенций 

будущего, 2019, 

ФГБОУ ВО Вятский 

государственный 

университет; 

 

 Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Финансовый 

менеджмент» в 

соответствии с 

ФГОС ВО с учетом 

профессиональных 

стандартов, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Применение риск-

ориентированного 

подхода к 

корректировке 

пороговых значений 

ключевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

финансово-

кредитной 

организации, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации 

62 Теневая 

экономика 

Фешина Стэлла 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономика и 

управление в 

машиностроении

, инженер-

экономист 

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственное и 

муниципальное 

управление Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, 

управления 

организациями, 

предприятиями 

различных форм 

собственности и 

управления 

персоналом; 

 

Модернизация 

образовательной 

деятельности в 

условиях цифровой 

экономики и 

реализации ФГОС 

высшего 

образования 3++, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

36,3 0,040 23 0 



Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Противодействие 

отмыванию 

преступных доходов 

и финансового 

терроризма, 2018, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Международный 

учебно-

методический центр 

финансового 

мониторинга»;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 



организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Методика 

преподавания 

рискологии в 

экономической 

безопасности, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Совершенствование 

политики 

управления рисками 

и внутреннего 

контроля в 

финансово-

кредитной 

организации, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 



здоровья в 

образовательной 

организации, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

63 Организация и 

экономика малого 

предпринимательс

тва 

Швандар Дарья 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр 

экономики  

Высшее 

образование 

Магистр,  

магистр 

менеджмента 

Анализ и 

планирование 

деятельности 

предприятий 

топливно-

энергетического 

комплекса, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Организатор и 

проектировщик 

онлайн-курсов, 

2019, Поволжский 

государственный 

технологический 

университет; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

36,3 0,040 21 0 



 

Разработка и 

реализация 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 2019, 

Национальное 

аккредитационное 

агенство в сфере 

образования. 

64 Организация и 

экономика малого 

предпринимательс

тва 

Харитонова 

Наталия 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономика и 

организация 

металлургическо

й 

промышленност

и, инженер-

экономист 

Роль научного 

руководителя в 

подготовке кадров 

высшей научной 

квалификации, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Управление 

проектами в 

энергетике, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

36,3 0,040 47 0 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

65 Организация и 

экономика малого 

предпринимательс

тва 

Савон Диана 

Юрьевна 

Уволена 

29.06.2019 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

эконмически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист, 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист  

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

36,3 0,040 29 0 

66 Организация и 

экономика малого 

предпринимательс

тва 

Шаркова 

Антонина 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономика 

торговли, 

экономист-

организатор 

Школа заведующего 

кафедрой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования: 

новации в 

функционале и 

технологиях, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ высшего 

образования в 

сетевой форме, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

36,3 0,040 32 0 



Российской 

Федерации; 

 

Роль научного 

руководителя в 

подготовке кадров 

высшей научной 

квалификации, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Управление 

проектами в 

энергетике, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

67 Цифровой 

маркетинг (Digital-

маркетинг) 

Рожков Илья 

Вячеславович 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Маркетинг, 

маркетолог  

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

36,3 0,040 15 0 



Высшее 

образование 

Специалист 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

68 Цифровой 

маркетинг (Digital-

маркетинг) 

Захаренко Ирина 

Кимовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Городской 

электрический 

транспорт, 

инженер-

электромеханик  

 

Высшее 

образование 

Магистр 

Менеджмент, 

магистр 

экономики и 

управления 

Организация и 

технологии работы 

преподавателей в 

системе 

дистанционного 

обучения в 

Финуниверситете, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

36,3 0,040 24 0 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

69 Цифровой 

маркетинг (Digital-

маркетинг) 

Балова Сюзана 

Лядиновна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики  

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист  

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Финансовое 

управление и 

анализ, 

менеджер 

высшей 

квалификации в 

области 

управления 

финансами 

Новые 

образовательные 

технологии: 

создание и 

применение 

видеопрезентаций, 

использования 

учебников и 

программного 

обеспечения на 

дому, 

устраивающих 

студентов и 

преподавателей, 

2017, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Технологии 

использования 

«Bloomberg» в 

преподавании 

дисциплин 

корпоративные 

финансы и 

финансовый 

менеджмент в 

соответствии с 

требованиями 

36,3 0,040 16 0 



ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Финансовые 

технологии и 

финансовый 

инжиниринг, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 



70 Цифровой 

маркетинг (Digital-

маркетинг) 

Азарова 

Светлана 

Петровна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Технология и 

организация 

общественного 

питания, 

инженер-

технолог  

 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

Менеджмент, 

бакалавр  

 

 

Кейс-технологии в 

образовательной 

деятельности, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Интеллектуальный 

анализ данных и 

машинное обучение 

в экономике и 

финансах, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Технологии 

проектного 

обучения, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Организация 

Института тьютеров 

в вузе, 2018, 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина; 

 

Методика и 

технологии 

36,3 0,040 13 0 



применения 

компьютерных 

симуляций в 

образовательной 

деятельности (на 

примере 

компьютерного 

симулятора 

«Управление 

корпорацией, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Цифровой 

маркетинг в 

преподавании 



маркетинговых 

дисциплин в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

71 Связи с 

общественностью 

в политике и 

бизнесе 

Усманова Заира 

Романовна 

 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

политическ

их наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

учитель права 

Высшее 

образование 

Специалист 

Теория и 

технологии 

массовых 

коммуникаций: PR 

и GR, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

36,3 0,040 4 0 



Юриспруденция, 

юрист 

Российской 

Федерации;  

 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(РИД): определение, 

оформление, 

постановка на учет, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

72 Связи с 

общественностью 

в политике и 

бизнесе 

Крутаков 

Леонид 

Викторович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

 Доцент, 

ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Журналистика, 

журналист, 

литературный 

работник газеты 

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Государственное 

и муниципальное 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

36,3 0,040 2  0 



управление, 

менеджер 

73 Прикладные 

задачи машинного 

обучения 

Феклин Вадим 

Геннадьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

 Доцент, 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Математика, 

прикладная 

математика, 

математик 

Школа кадрового 

резерва, 2017 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Внедрение 

современных 

вычислительных 

средств в 

преподавание 

математических 

дисциплин: 

использование 

языка 

программирования 

R в математическом 

анализе, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

36,3 0,040 25 0 



Математические 

методы 

финансового 

анализа, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

74 Инновации и 

современные 

бизнес-модели 

Ганьшина Елена 

Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

История, 

историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

английского 

языка 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

36,3 0,040 4 0 



Российской 

Федерации 

75 Инновации и 

современные 

бизнес-модели 

Попадюк 

Татьяна 

Геннадьевна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономическая 

кибернетика, 

экономист-

математик 

Кейс-технологии в 

образовательной 

деятельности, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Инновации в 

педагогике, 

психологии и 

методиках 

преподавания в 

современном 

высшем 

образовании, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

36,3 0,040 29 0 



организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

76 Современные 

технологии 

прикладного 

программировани

я и обработки 

данных 

Маркова 

Светлана 

Владимировна 

 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Инновации в 

технологиях 

разработки и 

применения 

презентаций в 

образовательной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

36,3 0,040 22 0 



Правительстве 

Российской 

Федерации 

77 Современные 

технологии 

прикладного 

программировани

я и обработки 

данных 

Демин Игорь 

Святославович 

 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Финансы и 

кредит, 

экономист 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Инновации в 

технологиях 

разработки и 

применения 

презентаций в 

образовательной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

36,3 0,040 31 0 

78 Современные 

технологии 

прикладного 

программировани

я и обработки 

данных 

Синицын Иван 

Васильевич 

 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

36,3 0,040 6 0 

79 Современные 

технологии 

Миронова Ирина 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

Высшее 

образование 

Открытая кафедра 

Мастер 

36,3 0,040 39 0 



прикладного 

программировани

я и обработки 

данных 

физико-

математиче

ских наук 

доцент 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

образовательных 

технологий, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

80 Методы принятия 

решений (на 

английском языке) 

Шандра Игорь 

Георгиевич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Математические 

методы 

финансового 

анализа, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

36,3 0,040 34 0 



81 Налоговое 

сопровождение 

стартапов 

Тютюрюков 

Николай 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономическая 

кибернетика, 

экономист-

кибернетик 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

сфере 

общественных 

финансов, банков и 

финансовых рынков 

в соответствии с 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами, 

2017, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

 

Роль научного 

руководителя в 

подготовке кадров 

высшей научной 

квалификации, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019,  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

36,3 0,040 16 0 



82 Поведенческие 

финансы 

Богатырев 

Семен Юрьевич 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономика и 

управление в 

металлургии, 

инженер-

экономист 

«Финтех» М 1, 

2017, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Прикладная 

вебометрика, 

повышение 

эффективности и 

продвижение сайта 

университета в 

международных 

рейтингах, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;   

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

36,3 0,040 12 0 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

83 Основы 

управления 

персоналом 

Полевая Марина 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Технологии и 

инструменты Office 

365 для организации 

и совместной 

работы 

сотрудников, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

 

Разработка 

оценочных средств 

в интересах 

независимой оценки 

квалификации, 

2018, Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

36,3 0,040 26 0 



Российской 

Федерации; 

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus, 

2020, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Школа заведующего 

кафедрой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования: 

новации в 

функционале и 

технологиях, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

84 Основы 

управления 

персоналом 

Смирнова 

Марина 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономика 

труда, экономист 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(РИД): определение, 

оформление, 

постановка на учет, 

36,3 0,040 23 0 



2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Технологии и 

инструменты Office 

365 для организации 

и совместной 

работы 

сотрудников, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

85 Логика. Теория 

аргументации 

Звонова 

Екатерина 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

философски

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Философия, 

философ. 

Преподаватель 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Специальное 

(дефектологическое

) образование; 

 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

философским, 

36,3 0,040 7 0 



историческим, 

политологическим и 

социальным 

дисциплинам в 

соотв. с ФГОС ВО, 

2017, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

философским 

дисциплинам в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

профессиональным

и стандартами. 

Логика, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Модуль 1. Деловой 

протокол и этикет 

работника вуза. 

2018 Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Модуль 2. 

Управление 

персоналом в вузе: 

сегодняшние 

решения-

завтрашние победы, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда вуза на 

примере 

Финансового 

университета, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Организация 

создания и 

особенности 

проектирования 

онлайн-курсов, 2019 

Поволжский 

государственный 



технологический 

университет;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Открытая кафедра 

«Мастер 

образовательных 

технологий: теория 

и практика онлайн-

обучения, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Психология 

взаимодействия 

преподавателей и 

студентов, 2020, 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

86 Юридическая 

ответственность за 

финансово-

экономические 

нарушения 

Гримальская 

Светлана 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юридически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист, 

преподаватель 

права 

Технологии и 

методика 

электронного 

обучения в 

Финуниверситет, 

2017, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

методики 

подготовки юристов 

для финансово-

экономической 

сферы, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Инновации в 

технологиях 

разработки и 

применения 

презентаций в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

36,3 0,040 14 0 



 

Электронная 

информационно-

образовательная 

среда организации в 

реализации 

программ высшего 

образования, 2019, 

Московский 

государственный 

областной 

университет;  

 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

87 Юридическая 

ответственность за 

финансово-

экономические 

нарушения 

Белякова  Инна 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юридически

х наук 

ученое 

Высшее 

образование 

Специалист 

Правоведение, 

юрист 

Технологии и 

методика 

электронного 

обучения в 

Финансовом 

университете, 2017, 

36,3 0,040 15 0 



звание 

отсутствует 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

методики 

подготовки юристов 

для финансово-

экономической 

сферы, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

88 Автоматизированн

ые 

информационные 

системы в 

налоговых органах 

Косенкова Юлия 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Финансы и  

кредит, 

экономист  

Профессиональная 

переподготовка 

Преподавание по 

программам 

высшего 

образования 

 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

0 0 17 0 



преподавателя 

среднего 

профессионального 

образования, 2017, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина; 

 

Статистические 

методы 

исследования 

экономической 

безопасности 

региона, 2017, 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет;  

 

Первая доврачебная 

помощь,2018, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина;  

 

Практическая 

бухгалтерия, 2018, 

Брянский 

государственный 

инженерно-

технологический 

университет; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus, 

2020, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

89 Автоматизированн

ые системы 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

коммерческих 

организациях 

Смирнов Денис 

Евгеньевич  

По основному 

месту работы 

 Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Внедрение 

современных 

вычислительных 

средств в 

преподавание 

математических 

дисциплин: 

использование 

языка 

программирования 

R в математическом 

анализе, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

36,6 0,041 14 0 



Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Потенциал и 

инструментарий 

применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Инструменты 

обработки и анализа 

данных на языке 

Python., 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации; 

 

Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

90 Методы 

распознавания 

образов 

Шумилов Юрий 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматизирова

нные системы 

управления, 

инженер-

системотехник 

Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

деятельности 

научно-

педагогического 

работника МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 

2018, Московский 

государственный 

технический 

университет им. 

Н.Э. Баумана;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

30,6 0,034 34 0 



 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

91 Основы 

контентного 

анализа 

Крылов 

Григорий 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

физико-

математиче

ских наук, 

кандидат 

юридически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

автоматического

, электро- и 

приборного 

оборудования 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

электрик  

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационное 

противоборство   

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

0 0 41 0 



 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

92 Парольная защита Крылов 

Григорий 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

физико-

математиче

ских наук, 

кандидат 

юридически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

автоматического

, электро- и 

приборного 

оборудования 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

электрик  

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационное 

противоборство   

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

0 0 41 0 



 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

93 Защита 

автоматизированн

ых банковских 

систем от 

вредоносного 

программного 

обеспечения 

Ревенков Павел 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор

, доктор 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование 

Специалист 

Системы 

управления 

летательных 

аппаратов, 

инженер-

электрик  

 
 

Профессиональная 

переподготовка 

Банковское дело, 

экономист; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

0 0 8 25 



94 Использование 

электронной 

подписи в 

банковском деле  

Ревенков Павел 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор

, доктор 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутствуе

т 

Высшее 

образование 

Специалист 

Системы 

управления 

летательных 

аппаратов, 

инженер-

электрик  

 
 

Профессиональная 

переподготовка 

Банковское дело, 

экономист; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

0 0 8 25 

95 Технология PKI  Евсеев 

Владимир 

Леонович  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

механик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Безопасность 

30,6 0,034 25 0 



Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Вооружение и 

военная техника, 

инженер-

исследователь  

 

информационных 

технологий; 

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

96 Противодействие 

инсайдерским 

угрозам 

Евсеев 

Владимир 

Леонович  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

механик  

Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Вооружение и 

военная техника, 

инженер-

исследователь  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Безопасность 

информационных 

технологий; 

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

30,6 0,034 25 0 



Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

97 Информационное 

противоборство 

 

Крылов 

Григорий 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

физико-

математиче

ских наук, 

кандидат 

юридически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

автоматического

, электро- и 

приборного 

оборудования 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

электрик  

Высшее 

образование 

Специалист 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационное 

противоборство; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018 

0 0 41 0 



Юриспруденция, 

юрист  

 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

98 Организация 

защиты 

персональных 

данных 

Крылов 

Григорий 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

физико-

математиче

ских наук, 

кандидат 

юридически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

автоматического

, электро- и 

приборного 

оборудования 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

электрик  

Высшее 

образование 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационное 

противоборство; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

30,6 0,034 41 0 



Специалист 

Юриспруденция, 

юрист  

 

образовательной 

деятельности, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

99 Риски в реальном 

секторе 

экономики 

Боташева 

Людмила 

Хасановна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством, 

экономист 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus, 

2018 Финансовый 

университет при 

Правительстве 

30,6 0,034 19 0 



Российской 

Федерации; 

 

Разработка 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ВО 3++, 

ПООП по УГНС 

«Экономика и 

управление» и 

профессиональным

и стандартами, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Инновационная 

деятельность 

образовательной 

организации: 

планирование, 

разработка и 

реализация РИД, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 



коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Методика 

преподавания 

рискологии в 

экономической 

безопасности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Применение риск-

ориентированного 

подхода к 

корректировке 

пороговых значений 

ключевых 

показателей 

эффективности 

деятельности 

финансово-

кредитной 

организации, 2020, 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

100 Учебная практика 

 

Бекетнова Юлия 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Комплексное 

обеспечение 

информационно

й безопасности 

автоматизирован

ных систем, 

специалист по 

защите 

информации  

Высшее 

образование 

Магистр, 

Экономика, 

магистр 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

1,3 0,001 6 3 

101 Учебная практика Борисов Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электроакустика 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность  

1,3 0,001 5 0 



отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

и ультразвуковая 

техника, 

инженер-

электрофизик  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Модуль 2. 

Управление 

персоналом в вузе: 

сегодняшние 

решения - 

завтрашние победы, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Администрирование 

системы защиты 

информации ViPNet 

Win&amp;Lin", 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

Программно-

аппаратные 

комплексы ViPNet, 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

102 Учебная практика Бонч-Бруевич 

Андрей 

Михайлович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Радиотехника, 

инженер  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность   

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

1,3 0,001 12 18 



103 Учебная практика  Иванов Михаил 

Александрович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

инженер-

системотехник  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

1,3 0,001 33 0 

104 Учебная практика Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор  

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматика и 

электроника, 

инженер-физик  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Управление 

персоналом; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

1,3 0,001 17 0 



образовательной 

деятельности, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

105 Учебная практика Евсеев 

Владимир 

Леонович  

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

механик  

Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Вооружение и 

военная техника, 

инженер-

исследователь  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Безопасность 

информационных 

технологий; 

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

1,3 0,001 25 0 



Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

106 Учебная практика Королёв Вадим 

Иванович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Вычислительные 

машины, 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

1,3 0,001 15 0 



инженер-

электрик  

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019,  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

107 Учебная практика Марков Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

функционирован

ия 

автоматизирован

ных систем 

управления, 

инженер-

математик 

Техническая защита 

конфиденциальной 

информации. Курс 

согласован ФСТЭК 

России, 2017, 

Учебный центр 

"Эшелон";  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

1,3 0,001 12 35 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

108 Учебная практика Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

1,3 0,001 12 0 

109 Учебная практика Селезнёв 

Владимир 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, 

кандидат 

технически

х наук, 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

1,3 0,001 2 0 



ученое 

звание 

отсутствует 

инженер-

математик 

Высшее 

образование 

Магистр 

Менеджмент, 

магистр 

 

Консультант по 

бизнес-процессам, 

2019 г. 

Русская Школа 

Управления 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

110 Учебная практика Савельев Иван 

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

Автоматизация и 

управление, 

бакалавр 

техники и 

технологий  

Высшее 

образование 

Магистр 

Автоматизация и 

управление, 

магистр техники 

и технологий  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2019 

1,3 0,001 14 0 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Управление в сфере 

инклюзивного 

высшего 

образования, 2018, 

Государственный 

университет 

управления; 

 

Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды 

для образовательных 

организаций, 2018, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Командообразование. 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 



Информационная 

безопасность, 

2019, 

Межрегиональный 

институт 

профессиональной 

подготовки кадров;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

111 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Бекетнова Юлия 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Комплексное 

обеспечение 

информационно

й безопасности 

автоматизирован

ных систем, 

специалист по 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

1,3 0,001 6 3 



защите 

информации  

Высшее 

образование 

Магистр, 

Экономика, 

магистр 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

112 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Борисов Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электроакустика 

и ультразвуковая 

техника, 

инженер-

электрофизик  

Профессиональная 

переподготовка 

Специалист 

Информационная 

безопасность  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Модуль 2. 

Управление 

персоналом в вузе: 

сегодняшние 

решения - 

завтрашние победы, 

2018, Финансовый 

университет при 

1,3 0,001 4 0 



Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Администрирование 

системы защиты 

информации ViPNet 

Win&amp;Lin", 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

Программно-

аппаратные 

комплексы ViPNet, 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 



113 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор  

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматика и 

электроника, 

инженер-физик  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Управление 

персоналом; 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

1,3 0,001 17 0 

114 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Евсеев 

Владимир 

Леонович  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

механик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

1,3 0,001 25 0 



Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Вооружение и 

военная техника, 

инженер-

исследователь  

 

Безопасность 

информационных 

технологий; 

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 



коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

115 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Бонч-Бруевич 

Андрей 

Михайлович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Радиотехника, 

инженер  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

1,3 0,001 12 18 

116 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Иванов Михаил 

Александрович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

инженер-

системотехник  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

1,3 0,001 33 0 



технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

117 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

1,3 0,001 12 0 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

118 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Королёв Вадим 

Иванович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Вычислительные 

машины, 

инженер-

электрик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019,  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

1,3 0,001 15 0 

119 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Марков Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

функционирован

ия 

автоматизирован

ных систем 

управления, 

Техническая защита 

конфиденциальной 

информации. Курс 

согласован ФСТЭК 

России, 2017, 

Учебный центр 

"Эшелон";  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

1,3 0,001 12 35 



инженер-

математик 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

120 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Селезнёв 

Владимир 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Высшее 

образование 

Магистр 

Менеджмент, 

магистр 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Консультант по 

бизнес-процессам, 

2019 г. 

Русская Школа 

Управления 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

1,3 0,001 2 0 



121 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Савельев Иван 

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

Автоматизация и 

управление, 

бакалавр 

техники и 

технологий  

Высшее 

образование 

Магистр 

Автоматизация и 

управление, 

магистр техники 

и технологий  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Управление в сфере 

инклюзивного 

высшего 

образования, 2018, 

Государственный 

университет 

управления; 

 

Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

1,3 0,001 14 0 



внедрению 

инклюзивной среды 

для образовательных 

организаций, 2018, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Командообразование. 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Информационная 

безопасность, 

2019, 

Межрегиональный 

институт 

профессиональной 

подготовки кадров;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 



 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

122 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Бекетнова Юлия 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Комплексное 

обеспечение 

информационно

й безопасности 

автоматизирован

ных систем, 

специалист по 

защите 

информации  

Высшее 

образование 

Магистр, 

Экономика, 

магистр 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

0,5 0,0005 6 3 



Российской 

Федерации 

123 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Борисов Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электроакустика 

и ультразвуковая 

техника, 

инженер-

электрофизик  

Профессиональная 

переподготовка 

Специалист 

Информационная 

безопасность  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Модуль 2. 

Управление 

персоналом в вузе: 

сегодняшние 

решения - 

завтрашние победы, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Администрирование 

системы защиты 

информации ViPNet 

Win&amp;Lin", 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

Программно-

аппаратные 

комплексы ViPNet, 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

0,5 0,0005 4 0 



Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

124 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор  

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматика и 

электроника, 

инженер-физик  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Управление 

персоналом;  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

0,5 0,0005 17 0 



Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

125 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Евсеев 

Владимир 

Леонович  

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

инженер-

механик  

Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Вооружение и 

военная техника, 

инженер-

исследователь  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Безопасность 

информационных 

технологий; 

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

0,5 0,0005 25 0 



технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

126 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Бонч-Бруевич 

Андрей 

Михайлович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Радиотехника, 

инженер  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность   

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

0,5 0,0005 12 18 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

127 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Иванов Михаил 

Александрович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

инженер-

системотехник  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

0,5 0,0005 33 0 



Российской 

Федерации 

128 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

0,5 0,0005 12 0 

129 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Королёв Вадим 

Иванович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Вычислительные 

машины, 

инженер-

электрик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

0,5 0,0005 15 0 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019,  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

130 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Марков Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

функционирован

ия 

автоматизирован

ных систем 

управления, 

инженер-

математик 

Техническая защита 

конфиденциальной 

информации. Курс 

согласован ФСТЭК 

России, 2017, 

Учебный центр 

"Эшелон";  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

0,5 0,0005 12 35 



Российской 

Федерации 

131 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Селезнёв 

Владимир 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Высшее 

образование 

Магистр 

Менеджмент, 

магистр 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Консультант по 

бизнес-процессам, 

2019, Русская 

Школа Управления 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

0,5 0,0005 2 0 

132 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Савельев Иван 

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

Автоматизация и 

управление, 

бакалавр 

техники и 

технологий  

Высшее 

образование 

Магистр 

Автоматизация и 

управление, 

магистр техники 

и технологий  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

0,5 0,0005 14 0 



Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Управление в сфере 

инклюзивного 

высшего 

образования, 2018, 

Государственный 

университет 

управления; 

 

Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды 

для образовательных 

организаций, 2018, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Командообразование. 

2018, Финансовый 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Информационная 

безопасность, 2019, 

Межрегиональный 

институт 

профессиональной 

подготовки кадров;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

133 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Бекетнова Юлия 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Комплексное 

обеспечение 

информационно

й безопасности 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2018 

Финансовый 

университет при 

20 0,022 6 3 



автоматизирован

ных систем, 

специалист по 

защите 

информации  

Высшее 

образование 

Магистр, 

Экономика, 

магистр 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

134 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Борисов Сергей 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует

, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Электроакустика 

и ультразвуковая 

техника, 

инженер-

электрофизик  

Профессиональная 

переподготовка 

Специалист 

Информационная 

безопасность  

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Модуль 2. 

Управление 

персоналом в вузе: 

20 0,022 4 0 



сегодняшние 

решения - 

завтрашние победы, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Администрирование 

системы защиты 

информации ViPNet 

Win&amp;Lin", 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

Программно-

аппаратные 

комплексы ViPNet, 

2018, Учебный 

центр "ИнфоТеКС";  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Российской 

Федерации 

135 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор  

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматика и 

электроника, 

инженер-физик  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Управление 

персоналом; 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

20 0,022 17 0 

136 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Евсеев 

Владимир 

Леонович  

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

летательных 

аппаратов, 

военный 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

автоматизированны

х систем обработки 

информации; 

20 0,022 25 0 



инженер-

механик  

 

Высшее 

образование, 

адъюнктура 

Вооружение и 

военная техника, 

инженер-

исследователь  

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Безопасность 

информационных 

технологий; 

 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 



Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

137 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Бонч-Бруевич 

Андрей 

Михайлович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Радиотехника, 

инженер  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность   

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

20 0,022 12 18 

138 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

Иванов Михаил 

Александрович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

Высшее 

образование 

Специалист 

Электронные 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

20 0,022 33 0 



защите и 

процедуру защиты 

 

х наук, 

профессор 

вычислительные 

машины, 

инженер-

системотехник  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

139 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует  

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

20,5 0,022 12 0 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

140 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Королёв Вадим 

Иванович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Вычислительные 

машины, 

инженер-

электрик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019,  

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

20 0,022 15 0 

141 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

Марков Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессор, 

доктор 

технически

х наук, 

старший 

Высшее 

образование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

Техническая защита 

конфиденциальной 

информации. Курс 

согласован ФСТЭК 

России, 2017, 

20 0,022 12 35 



 научный 

сотрудник 

функционирован

ия 

автоматизирован

ных систем 

управления, 

инженер-

математик 

Учебный центр 

"Эшелон";  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

142 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Селезнёв 

Владимир 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподавате

ль, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Высшее 

образование 

Магистр 

Менеджмент, 

магистр 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Консультант по 

бизнес-процессам, 

2019, Русская 

Школа Управления 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

20,5 0,022 2 0 



Правительстве 

Российской 

Федерации 

143 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Савельев Иван 

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

технически

х наук, 

ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

Автоматизация и 

управление, 

бакалавр 

техники и 

технологий 

Высшее 

образование 

Магистр 

Автоматизация и 

управление, 

магистр техники 

и технологий 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2017, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Управление в сфере 

инклюзивного 

высшего 

образования, 2018, 

Государственный 

университет 

управления; 

 

20 0,022 14 0 



Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды 

для образовательных 

организаций, 2018, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя. 

Командообразование. 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Информационная 

безопасность, 2019, 

Межрегиональный 

институт 

профессиональной 

подготовки кадров; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 

2019, Финансовый 

университет при 



Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

144 Физическая 

культура 

Швецов Андрей 

Валентинович 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогичес

ких наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

спорт, 

преподаватель-

тренер по 

лыжному спорту 

Современные 

методики обучения 

физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС, 

2018, 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение доп. 

профессионального 

образования 

«Институт 

позитивных 

технологий и 

консалтинга»;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

324,3 0,36 26 0 



145 Факультативы *          

  

* Факультативы не реализуются. 
 

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

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

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

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

 
N 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Бекетнова Юлия 

Михайловна 

ООО компания ИБС Софт   ведущий аналитик 3 3 

2 Бонч-Бруевич 

Андрей 

Михайлович 

Научно-учебный комплекс 

«Информатика и системы 

управления», Региональный учебно-

научный центр «Безопасность» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский 

университет)» 

инженер 1 

категории 

10 18 

3 Велигура 

Александр 

Николаевич 

ООО  «Артхаус Софт» Главный 

специалист по 

информационной 

безопасности 

2 20 

4 Марков Алексей 

Сергеевич 

АО «Научно-производственное 

объединение «Эшелон» 

Президент АО 

«НПО «Эшелон» 

12 35 

5 Ревенков Павел 

Владимирович 

Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) 

Заместитель 

начальника  

Управления 

25 25 



Департамента 

информационной 

безопасности 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 

N п/п Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

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 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 
1 Безопасность жизнедеятельности 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38   

 

 

 

 

 

Ауд. 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 



Стулья – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

2 Введение в специальность 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 85 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 502 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

3 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

 



Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стулья – 23 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 608 

 



Стулья – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 610  



Стул – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 609  

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.611  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стул – 23 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 24 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт.  

 

 

 

 

Ауд. 609а 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 219  Медиатека 

 

 

 



 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 32 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стул – 28 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 32 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

 

 

 

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

 

Ауд.0801  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.0805  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0632  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 32 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 13 шт. 

Стул – 26 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

 

Ауд.0518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4 Ауд. 79а 

 

 

4 История 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 708  

 



Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стул – 23 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.713  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.703  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 606  

 

 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 25 шт. 

Стул – 50 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 85 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 611  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 502 

 

 



 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

5 Право Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стулья – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стул – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

 

 

Ауд. 708  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.709  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

Ауд. 410  

 

 

 

 

 

 

Ауд. 612  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 305 

6 Физическая культура ФОК "Касаткина", в составе которого входит: 

Тренажерные залы, 

Залы аэробики,  

Залы для настольного тенниса, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Касаткина" 

129301, г. Москва, ул. Касаткина, 17, строение 1 



Игровой зал, 

Кардиозал, 

Зал единоборств. 

7 Философия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стул – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 602 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 403  

 

 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

 

 

Ауд. 605 

 

 

8 Анализ данных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

 

Ауд. 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 512 

 

 

 



Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 25 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 402 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

9 Высшая математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стул – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт.. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 602 



Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 709 

10 Дискретная математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 710 

 

 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 512 

11 Компьютерный практикум Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

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

 

 

 

 

Ауд. 508 

 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 28 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 401 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 25 шт. 

Стул – 50 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

 

 

Ауд. 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.  402 

12 Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 701 

 



Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 85 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 702 

 

 

 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стулья – 34 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стул – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 403  

 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 613  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 605  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.703 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

13 Основы информационной безопасности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 26 шт. 

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

 

 

 

 

Ауд. 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 306  

 

 



Стул – 53 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стул – 23 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 605  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 606  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 612 



Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

14 Основы управления информационной 

безопасности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 403 

 

 

 

 

 

 

 



Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 25 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

 

 

 

 

 

Ауд. 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стул – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стул – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

 

Ауд. 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

 

Ауд. 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 713 



2) Windows, Microsoft Office  

15 Программно-аппаратные средства защиты 

информации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стулья – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38,  
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Ауд. 613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 702 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стул – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стул – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стул – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

 

 

 

 

 

Ауд. 601 
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Ауд. 713 

 

 



Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

16 Техническая защита информации Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 26 шт. 

Стулья – 53 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 
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Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 
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Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 
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Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

 

 

Ауд. 713 

17 Физические явления и процессы в области 

информационной безопасности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 
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Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стулья – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 85 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 602 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий – 25 шт. 

Стул компьютерные – 25 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 
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Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стул – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул– 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 
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Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стулья компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

Ауд. 402 

18 Системы обнаружения вторжения 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 
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Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

19 Безопасность специализированных 

операционных систем 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 
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Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  
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20 Имитационное моделирование систем 

защиты информации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стул – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38,  
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Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 
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Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

21 Современные сети передачи данных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стул – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 85 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

 

 

 

 

Ауд. 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 Информационная безопасность 

экономических систем 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 26 шт. 

Стул – 53 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

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

 

 

 

 

Ауд. 708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 701 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стул – 23 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

 

 

 

 

 

 

Ауд.709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.609а 

 

 

 

 

 

 

Ауд.502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 713 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

23 Информационно-аналитическая 

деятельность по обеспечению 

комплексной̆ безопасности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 708  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 710  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

Ауд. 608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 709 

24 Криптографические методы защиты 

информации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 708 

 

 

 

 



Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office аудио файлов – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 703  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Управление финансовыми рисками 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 709 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

26 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стул – 23 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 606  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 709 

 

 

 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стул – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.  410  

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.  611  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Ауд. 613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 701 

 

 



Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 9 шт. 

Стул – 18 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 40 шт. 

Стул – 80 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ауд. 430 

 

 

 

 

 

Ауд.318 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

27 Основы деловой и публичной 

коммуникации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стулья – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стулья – 22 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт.  
Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 606 

 

28 Политология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

 



проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стулья – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Ауд. 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 713 

29 Системный анализ комплексного 

обеспечения информационной̆ 

безопасности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

 

 

Ауд. 612 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 602 

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

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Ауд. 304 

31 Информационная безопасность 

дистанционного банковского 

обслуживания 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 708 

 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

 

 

 

 

 

Ауд. 704 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 703 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 709 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

32 Основы проектирования банковских 

автоматизированных систем 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стул – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Ауд. 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ауд. 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 712 



Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 713 

33 Автоматизированные банковские системы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

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 – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 26 шт. 

Стулья – 53 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Ауд. 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 609 

34 Типологический анализ в финансовом 

мониторинге 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

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

 

 

 



и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Ауд. 708 

 

35 Теория игр и социально-экономическое 

поведение 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 0312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0408 

 

 



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. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0518 

 

 

 

 



 

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. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0520 

36 Тренинг психологического влияния Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

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

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 112, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

 

 

Ауд. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 161 

 

 

 



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. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 93, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 345 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

 

 

 

 

 

Ауд. 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 349 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

37 Практикум по инвестированию в 

реальные активы 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 28 шт., 

Стол (студенческий) – 2*14 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 60 шт., 

Стол (студенческий) – 2*30 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

101990, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 7, 

строение 1 

 

 

 

 

 

Ауд. 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 410 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт., 

Стол (студенческий) – 25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 

 

 

 

Ауд. 506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посадочных мест – 200 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов, 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 27 шт., 

Стол (студенческий) – 27 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 27 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 27 шт., 

Стол (студенческий) – 27 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

107996, г. Москва, ул. Кибальчича, 1, строение 1, 2 

 

Ауд. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 58 

 

 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 27 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт., 

Стол (студенческий) – 25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт., 

Стол (студенческий) – 25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.65 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

38 Логика. Теория аргументации (на 

английском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 0239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0317 



Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 50 шт., 

Стол (студенческий) – 2*25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ауд. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 320 

 

39 Управление инновационными и 

предпринимательскими проектами 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

 



проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 

 

 

 

Ауд. 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 48 шт., 

Стол (студенческий) – 2*24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Ауд. 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 151 

 

 

 

 

 



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. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 182, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 406 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов, 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

40 Тренинг командообразования и групповой 

работы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 112, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 119 

 

 

 

 

 



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. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 90, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

 

 

 

Ауд. 351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 357 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

41 Теневая экономика 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 38 шт., 

Стол (студенческий) – 2*19 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 48 шт., 

Стол (студенческий) – 2*24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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

 

 

 

 

 

Ауд.601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 22 шт., 

Стол (студенческий) – 2*11 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 28 шт., 

Стол (студенческий) – 2*14 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

Ауд.606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 36 шт., 

Стол (студенческий) – 2*18 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 

 

 

Ауд.611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.708 

 



Стул (студенческий) – 34 шт. 

Стол (студенческий) – 2*17 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 36 шт., 

Стол (студенческий) – 2*18 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 36 шт., 

Стол (студенческий) –  2*18 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал 



Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

42 Организация и экономика малого 

предпринимательства 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

107996, г. Москва, ул. Кибальчича, 1, строение 1, 2 

 

 

 

 

 

Ауд. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 36 шт., 

Стол (студенческий) – 2*18 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 38 шт., 

Стол (студенческий) – 2*19 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 36 шт., 

Стол (студенческий) – 1*36 шт., 

 

Ауд. 36а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 45 

 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 140 шт., 

Стол (студенческий) – 2*70 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 1001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 1004 

 

 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 140 шт, 

Стол (студенческий) – 2*70 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 1102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 1104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 1301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Ауд. 1302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 1304 

 

 

 

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

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 320, 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов. Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

 

 

 

 

 

Малый зал 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

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

Ауд. 0705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

 

Ауд. 0708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

Ауд. 0712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0719 

44 Связи с общественностью в политике и 

бизнесе 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0410 

 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*40 шт., 

Стол (студенческий) – 3*40 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*40 шт., 

Стол (студенческий) – 3*40 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 80 шт., 

Стол (студенческий) – 2*40 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ауд. 318 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт., 

Стол (студенческий) – 25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 2*12 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт., 

Стол (студенческий) – 25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 419 



2) Windows, Microsoft Office 

45 Прикладные задачи машинного обучения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 52 шт., 

Стол (студенческий) – 2*26 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт., 

Стол (студенческий) – 25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт., 

Стол (студенческий) – 25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.510 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

46 Инновации и современные бизнес - 

модели 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 60, 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 241 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 182, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

 

 

Ауд. 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Современные технологии прикладного 

программирования и обработки данных 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 93, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 175, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 30 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 30 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 30 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 

Ауд.205-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.206-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.207-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 30 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 30 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 30 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 30 шт., 

 

Ауд.214-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.301-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.304-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.305-1 

 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 27 шт., 

Стол (студенческий) – 27 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 27 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.311-1 

48 Методы принятия решений (на 

английском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

 

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

 

 

 

 

Ауд. 0222 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 50 шт., 

Стол (студенческий) – 2*25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ауд. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 316 

49 Налоговое сопровождение стартапов Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 56 шт., 

Стол (студенческий) – 2*28 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 506 



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

50 Поведенческие финансы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 76 шт., 

Стол (студенческий) – 2*38 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 72 шт., 

Стол (студенческий) – 2*36 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 132, 

101990, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 7, 

строение 1 

 

 

 

 

 

Ауд. 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 218 

 



Стол (студенческий) – 2*66 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обу 

чения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 509 

51 Основы управления персоналом Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

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

 

 



и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 60, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

 

 

 

Ауд. 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 337 



Стол (студенческий) –2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 344 

 

 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 175, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 406 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов, 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал 



52 Логика. Теория аргументации Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 0221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*40 шт., 

Стол (студенческий) – 3*40 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 50 шт., 

Стол (студенческий) – 2*25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

 

Ауд. 0225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 0326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ауд. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Ауд. 320 

53 Юридическая ответственность за 

финансово-экономические нарушения 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 56 шт., 

Стол (студенческий) – 2*28 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 3405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 3202 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 3204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 3302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 3304 

 

 

 

 

 

 

 



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 108, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 3402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 3404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 3601 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 108, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

Ауд. 3805 

54 Автоматизированные информационные 

системы в налоговых органах  

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

55 Автоматизированные системы 

бухгалтерского учета, анализа и аудита в 

коммерческих организациях 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

56 Методы распознавания образов Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стулья – 34 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио 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. 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

 

 

57 Основы контентного анализа Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

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

 

 

 

 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стулья – 34 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 712 

 

58 Парольная защита Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стулья – 34 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 504 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

59 Защита автоматизированных банковских 

систем от вредоносного программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 713 

60 Использование электронной подписи в 

банковском деле 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 713 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

61 Технология PKI Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26  шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

 

 

 

Ауд. 713 

62 Противодействие инсайдерским угрозам Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

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

 

 

 

 

Ауд. 512 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

63 Информационное противоборство 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

 

 

 

Ауд. 602 

64 Организация защиты персональных 

данных 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий компьютерный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт. 

 

Технические средства обучения: 

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

 

 

 

 

Ауд. 509 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

65 Риски в реальном секторе экономики Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио 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. 512 

66 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 608 

 

 



Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

67 Учебная практика Договор на проведение практики № 40-СР/2017 от 

25.07.2017   Федеральной службой по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг) 

Договор на проведение практики № 008/2013-14 от 

26.12.2013 ОАО Сбербанк 

Договор на проведение практики № 21-СР/2017 от 

22.02.2017 СПАО «ИНГОССТРАХ»   

Договор на проведение практики № 25-СР/2017 от   

28.03.2017 АО "Тинькофф Банк" 

Договор на проведение практики обучающихся № 104-

СР/2018  324-18/ДР от  30.10.2018  Акционерное общество 

"Научно-производственное объединение "Эшелон" (АО 

"НПО "Эшелон") 

Договор на проведение практики обучающихся № 23-

СР/2020 от  02.03.2020  Общество с ограниченной 

ответственностью "Нефтяной дом" 

Договор на проведение практики   № 58-СР/2014 от  

08.12.2016 АО "ЮниКредит Банк" 

Договор на проведение практики обучающихся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

По месту прохождения практики согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

68 Производственная, в том числе 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 608 

 

 



Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

69 Производственная, в том числе 

преддипломная практика 
Договор на проведение практики № 40-СР/2017 от 

25.07.2017   Федеральной службой по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг) 

Договор на проведение практики № 008/2013-14 от 

26.12.2013 ОАО Сбербанк 

Договор на проведение практики № 21-СР/2017 от 

22.02.2017 СПАО «ИНГОССТРАХ»   

Договор на проведение практики № 25-СР/2017 от   

28.03.2017 АО "Тинькофф Банк" 

Договор на проведение практики обучающихся № 104-

СР/2018 324-18/ДР от 30.10.2018 Акционерное общество 

"Научно-производственное объединение "Эшелон" (АО 

"НПО "Эшелон") 

Договор на проведение практики обучающихся № 23-

СР/2020 от 02.03.2020 Общество с ограниченной 

ответственностью "Нефтяной дом" 

Договор на проведение практики   № 58-СР/2014 от 

08.12.2016 АО "ЮниКредит Банк" 

Договор на проведение практики обучающихся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

По месту прохождения практики согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

70 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 608 

 

 



Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

71 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио 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. 608 

 

 

72 Физическая культура ФОК "Касаткина", в составе которого входит: 

Тренажерные залы, 

Залы аэробики,  

Залы для настольного тенниса, 

Игровой зал, 

Кардиозал, 

Зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Касаткина" 

129301, г. Москва, ул. Касаткина, 17, строение 1 



73 Факультативы*   

74 Лаборатория физики 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

6) Multisim 

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

 

 

 Ауд. 402 

 

 

75 Лаборатория электротехники, 

электроники и схемотехники 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

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

 

 

 Ауд. 402 

 

 



2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

6) Multisim 

76 Лаборатория программно-аппаратных 

средств обеспечения информационной 

безопасности 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

6) ПАК ViPNet Coordinator HW100C 

7) ПАК ViPNet Coordinator HW1000 

8) ПАК ViPNet Coordinator HW1000 IDS 

9) ПО ViPNet Administrator  

10) ПО ViPNet Policy Manager  

11) ПО ViPNet Client  

12) Программное средство анализа защищенности 

Средство анализа защищенности «Сканер-ВС»  

13) Программное средство мониторинга и анализа 

инцидентов безопасности MaxPatrol Education 

 

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

 

Ауд. 713 

 

 

77 Лаборатория сетей и систем передачи 

информации 
Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

 



Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

6) ПАК ViPNet Coordinator HW100C 

7) ПАК ViPNet Coordinator HW1000 

8) ПАК ViPNet Coordinator HW1000 IDS 

9) ПО ViPNet Administrator  

10) ПО ViPNet Policy Manager  

11) ПО ViPNet Client  

12) Программное средство анализа защищенности 

Средство анализа защищенности «Сканер-ВС»  

13) Программное средство мониторинга и анализа 

инцидентов безопасности MaxPatrol Education 

 

Ауд. 713 

 

 

78 Лаборатория технической защиты 

информации 
Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

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

Ауд. 905 

 

 

 



1)Учебный стенд для анализа каналов утечки информации 

ПЭМИ от ПЭВМ 

2) Технические средства контроля эффективности защиты 

информации от утечки по указанным каналам: 

нелинейный локатор, Пиранья 

3) Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 

«Соболь» 

 

 

79 Помещение для самостоятельной работы Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 24 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 10 шт. 

Стулья компьютерные – 10 шт. 

 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

 

Ауд. 108 Медиатека 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 219  Читальный зал 

80 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы с инструментами для ремонта и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования).  

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

 

Ауд.503 

*Факультативы не реализуются. 
 

  

 

 

 

 

 



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

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

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения " л ^ я - 20 Z-От. 

Ректор 
Х^ТъГ^о , , _ „ 

•г >. О I 21 

Щми 

ие должности руководителя 
^организации 

подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

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

организации/индивидуального предпринимателя 


