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Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

10.04.01 Информационная безопасность 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Магистр 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

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

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

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1)Информационная безопасность финансово-кредитных организаций. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

Информационная безопасность финансово-кредитных организаций 

 

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 1513.  

 

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

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

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

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

      

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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

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

 

 



N п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о 

(научно-

педагогическог

о) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

Договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПX) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогическ

их 

(научно-

педагогическ

их) 

работников 

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  Методология и 

моделирование 

безопасного 

развития систем и 

процессов  

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному месту 

работы 

Профессор, 

доктор 

технических 

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 

32,6 0,036 17 0 



Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

2  Экономика и 

управление  

Фешина Стэлла 

Сергеевна 

По основному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче

ских 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 

20 0,022 23 0 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оценка и 

повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

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 

3  Экономика и 

управление  

Орлова 

Любовь 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Профессо

р, доктор 

экономиче

ских наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

экономист-

менеджер 

Цифровизация 

образования как 

инструмент 

формирования 

профессиональных 

и 

непрофессиональны

х компетенций 

будущего, 2019, 
ФГБОУ ВО Вятский 

государственный 

университет; 

 

Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

14,6 0,016 18 0 



Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

4  Защищенные 

информационные 

системы  

Королёв Вадим 

Иванович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Вычислительные 

машины, 

инженер-

электрик 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Специалист 

Информационна

я 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;  

34,6 0,038 15 53 

5  Каналы и способы 

деструктивных 

информационно-

технологических 

воздействий  

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

техническ

их наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

40,6 0,045 12 

 

0 



Специалист 

Информационна

я безопасность 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

6  Технологии 

обеспечения 

информационной 

безопасности  

Королёв Вадим 

Иванович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

техническ

их 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 

42,6 0,047 15 

 

53 

 7 Управление 

информационной 

безопасностью  

Бекетнова 

Юлия 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

техническ

их наук 

ученое 

Высшее 

образование 

Специалист 

Комплексное 

обеспечение 

Искусство 

преподавать. 

Риторика и 

ораторское 

мастерство, 2018, 

26,6 0,030 6 3 



звание 

отсутству

ет 

информационно

й безопасности 

автоматизирован

ных систем, 

специалист по 

защите 

информации  

 

Высшее 

образование 

Магистр, 

Экономика, 

магистр 

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;  

 8 Противодействие 

кибератакам  

Ревенков 

Павел 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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, 

32,6 0,036 8 25 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

9  Деловой 

иностранный язык  

Комаров 

Александр 

Сергеевич 

По основному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

филологи

ческих 

наук, 

доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Английский и 

немецкий  

языки, учитель 

английского и 

немецкого 

языков и звание 

учителя средней 

школы 

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; 

79,2 0,088 20 0 

 10 Теория игр и 

исследование 

операций  

Щепетова 

Светлана 

Евгеньевна 

По основному месту 

работы 

Профессо

р, доктор 

экономиче

ских наук 

Доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Механика, 

механик, 

математик-

прикладник 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

32,6 0,036 25 0 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Инструменты 

обработки и анализа 

данных на языке 

Python., 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Анализ и 

планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

11 Защита 

информации в 

Национальной 

платежной 

системе  

Ревенков 

Павел 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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, 

26,6 0,030 8 25 



Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

12 Обеспечение 

комплексной 

защиты объектов 

информатизации 

кредитно-

финансовой сферы  

Козьминых 

Сергей 

Игоревич 

По основному месту 

работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

30,6 0,034 22 0 



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 

 13 Информационно- 

аналитические 

системы 

безопасности и 

управления  

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному месту 

работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук 

профессор 

Высшее 

образование,  

Специалист 

Автоматика и 

электроника, 

инженер-физик  

Профессиональная 

переподготовка 

Управление 

персоналом  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

42,6 0,047 17 0 



образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

14 Безопасность 

мобильных 

приложений  

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному месту 

работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

их 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; 

 

42,6 0,047 17 0 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

 15 Противодействие 

кибермошенничес

тву в банковской 

сфере  

Ревенков 

Павел 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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;  

62,6 0,070 8 25 



 16 Российские и 

международные 

стандарты 

информационной 

ббезопасности 

Бекетнова 

Юлия 

Михайловна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Доцент, 

кандидат 

техническ

их наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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 

42,6 0,047 6 3 

 17 Обеспечение 

кибербезопасност

и хозяйствующего 

субъекта 

Марков 

Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук, 

старший 

научный 

сотрудник 

Высшее 

образование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

функционирован

ия 

автоматизирован

ных систем 

Техническая защита 

конфиденциальной 

информации. Курс 

согласован ФСТЭК 

России, 2017, 

Учебный центр 

"Эшелон";  

 

24,6 0,027 12 35 



управления, 

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 

18 Противодействие 

информационно-

психологическим 

воздействиям в 

сфере банковских 

услуг 

Евсеев 

Владимир 

Леонович 

По основному 

месту работы 

 Доцент, 

кандидат 

техническ

их 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 

0 0 25 0 



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 

19 Экономическая 

экспертиза  

Кеворкова 

Жанна 

Аракеловна 

По основному 

месту работы 

Профессо

р доктор 

экономиче

Высшее 

образование 

Специалист 

Подготовка научных 

публикаций в 

зарубежные издания, 

0 0 34 0 



ских наук, 

профессор 

Экономика и 

организация 

промышленност

и 

продовольственн

ых товаров, 

инженер-

экономист 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Решение учебных и 

профессиональных 

задач бухгалтера, 

налоговика, 2018, 

Консультант Плюс; 

 

Актуальные 

проблемы правового 

регулирования 

финансового 

контроля. 

Эффективные 

приемы 

использования 

Системы 

КонсультантПлюс в 

педагогической 

деятельности, 2018, 

Консультант Плюс; 

 

Оценка и повышение 

эффективности 

научной 

деятельности. 

Рекомендации по 

увеличению 

публикаций и 

цитируемости по 

данным Web of 

Science и Scopus", 

2018, 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, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Об участии лиц, 

осуществляющих 

предпринимательску

ю деятельность в 

сфере оказания 

бухгалтерских услуг, 

в антиотмывочной 

системе, 2018, 

Международный 

учебно-методический 

центр финансового 

мониторинга; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

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 

бухгалтерскому 

учету, анализу и 

аудиту в 

соответствии с ФГОС 

ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

 20 Финтех: 

инструментарий и 

модели бизнеса 

Гайдамака 

Андрей 

Иванович 

Внутреннее 

совместительство 

Доцент, 

кандидат 

военныхн

аук,  

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Высшее 

образование 

Специалист 

Командная 

тактическая 

мотострелковых 

войск;  

Высшее 

образование 

Специалист 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России;  

Профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная 

коммуникация 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

 

24,6 0,027 13 0 



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 

21 Финансовое 

моделирование в 

фирме 

Гребеник 

Виктор 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Профессо

р доктор 

экономиче

ских наук 

Доцент 

Высшее 

образование 

Специалист 

Летательные 

аппараты, 

инженер-

механик 

Высшее 

образование 

Специалист 

Экономическая 

теория и основы 

предпринимател

ьства, офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Актуальные вопросы 

преподавания 

дисциплин учетно-

аналитического 

профиля в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО, 2017, НОЧУ ВО 

"Московский 

экономический 

институт";  

 

Современные 

инновационные 

подходы 

преподавания 

гражданско-

правовых и 

финансово-правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях 

24,6 0,027 19 0 



высшего 

образования, 2017, 

Центр "Высшая 

школа 

педагогического 

мастерства";  

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

сфере в условиях 

реализации ФГОС, 

2017, Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации;  

 

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи, 2017, 

Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации;  

 

Инклюзивное 

образование в вузе, 

2017, Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации;  



 

Технологии 

дистанционного 

обучения в высшем 

образовании, 2018, 

Центр "Высшая 

школа 

педагогического 

мастерства";  

 

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 

22 Современное 

управление 

портфелем бизнес-

единиц  

Батаева Бэла 

Саидовна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

Кандидат 

экономиче

ских наук, 

доцент  

Высшее 

образование 

Специалист, 

экономист 

Инновационные 

технологии 

преподавания 

учебных дисциплин 

«Корпоративное 

Управление» и 

«Корпоративная 

социальная 

ответственность» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО и 

0 0 24 0 



профессионального 

стандарта,2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

"Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя" 

Модуль2.Управление 

персоналом в вузе: 

сегодняшние 

решения- завтрашние 

победы", 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

"Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития 

управленческого 

потенциала 

руководителя 



"Командообразовани

е" в рамках 

выездного 

мероприятия УОК 

«Лесное озеро», 2018, 

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; 

 

Трансформации 

контента учебных 

дисциплин 

«Корпоративное 

управление» и 

«Корпоративная 

социальная 

ответственность» и 

технологии их 



преподавания в 

соответствии с ФГОС 

ВО, 

профессиональными 

стандартами, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

23 Информационно-

аналитические 

технологии в 

бизнесе  

Сахнюк Павел 

Анатольевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент  

Высшее 

образование 

Специалист 

Многоканальные 

телекоммуникац

ионные системы, 

инженер 

 

Высшее 

образование 

Специалист 

Информационны

е системы и 

технологии, 

инженер 

Открытая кафедра 

«Мастер 

образовательных 

технологий, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации; 

 

0 0 17 0 



Введение в 

аналитические 

решения SAP на базе 

SAP HANA, 2018, 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2020, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

24 Информационные 

и торговые 

системы в 

международном 

бизнесе (на 

английском языке) 

Сумароков 

Евгений 

Валерьевич 

По основному месту 

работы 

Доцент, 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

Высшее 

образование 

Специалист 

Мировая 

экономика, 

экономист 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

мировой экономике и 

мировым финансам в 

соответствии с ФГОС 

ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

40,6 0,045 13 0 



Российской 

Федерации 

25 Международный 

финансовый 

маркетинг (на 

иностранном 

языке) 

Калинина 

Марина 

Алексеевна 

По основному месту 

работы 

Доцент, 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

  

Высшее 

образование 

Специалист 

Организация 

механизированн

ой обработки 

экономической 

информации, 

инженер-

экономист 

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 и 

технологии 

использования 

системы «Bloomberg» 

в образовательной и 

научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

0 0 40 0 

26 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика  

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному месту 

работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук, 

профессор 

Высшее 

образование,  

Специалист 

Автоматика и 

электроника, 

инженер-физик  

Профессиональная 

переподготовка 

Управление 

персоналом  

Профессиональная 

переподготовка 

1,3 0,001 17 0 



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 

27 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Фомичев 

Владимир 

Михайлович 

По основному месту 

работы 

Профессо

р, доктор 

физико-

математич

еских 

наук 

Профессо

р 

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;  

 

1,3 0,001 20 0 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

28 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Козьминых 

Сергей 

Игоревич 

По основному 

месту работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

1,3 0,001 22 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 

29 Производственная

, в том числе 

преддипломная 

практика 

Ревенков 

Павел 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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;  

 

1,3 0,001 8 25 



Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

30 Научно-

исследовательская 

работа  

Марков 

Алексей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

техническ

их 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 

Российской 

Федерации 

8 0,009 12 35 

31 Научно-

исследовательская 

работа  

Шумилов 

Юрий 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук 

Высшее 

образование 

Специалист 

Автоматизирова

нные системы 

Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

деятельности 

научно-

36,6 0,041 34 15 



Профессо

р 

управления, 

инженер-

системотехник 

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;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

32 Научно-

исследовательская 

работа  

Крылов 

Григорий 

Олегович 

По основному 

месту работы 

Профессо

р, доктор 

физико-

математич

еских 

наук, 

кандидат 

юридичес

ких наук, 

профессор 

Высшее 

образование 

Специалист 

Эксплуатация 

автоматического

, электро- и 

приборного 

оборудования 

летательных 

аппаратов, 

военный 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационное 

противоборство   

 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность 

 

38,6 0,043 41 0 



инженер-

электрик 

Высшее 

образование 

Специалист 

Юриспруденция, 

юрист  

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  

33 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному месту 

работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

их 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 

34 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Фомичев 

Владимир 

Михайлович 

По основному месту 

работы 

Профессо

р, доктор 

физико-

математич

еских 

наук 

Профессо

р 

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 20 0 

35 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Козьминых 

Сергей 

Игоревич 

По основному 

месту работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук 

Высшее 

образование 

Специалист 

Приборы точной 

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

0,5 0,0005 22 0 



 

 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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 – 

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 

36 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

 

Ревенков 

Павел 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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;  

0,5 0,0005 8 25 

37 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

Дворянкин 

Сергей 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

Высшее 

образование,  

Специалист 

Профессиональная 

переподготовка 

25 0,027 17 0 



подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

их наук, 

профессор 

Автоматика и 

электроника, 

инженер-физик  

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 

38 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Фомичев 

Владимир 

Михайлович 

По основному 

месту работы 

Профессо

р, доктор 

физико-

математич

еских 

наук 

Профессо

р 

Высшее 

образование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик  

Профессиональная 

переподготовка 

Информационная 

безопасность; 

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

25 0,027 20 0 



Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации  

39 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Козьминых 

Сергей 

Игоревич 

По основному 

месту работы 

Профессо

р, доктор 

техническ

их наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности, 2018, 

Финансовый 

университет при 

25 0,027 22 0 



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 

40 Защита выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

 

Ревенков 

Павел 

Владимирович 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профессо

р, доктор 

экономиче

ских наук 

ученое 

звание 

отсутству

ет 

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 

25 0,027 8 25 



Правительстве 

Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации, 2019, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

41 Факультативы *          

 

* Факультативы не реализуются2.2. Сведения   о научно-педагогическом   работнике, осуществляющем общее руководство научным 

содержанием   программы   магистратуры  

 

N п\п Ф.И.О. 

научно-

педагогич

еского 

работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенна

я за 

рубежом и 

признаваем

ая в 

Российской 

Федерации

) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) 

проекта (участие в 

осуществлении 

таких проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

его закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и 

международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Дворянкин 

Сергей 

По основному месту 

работы 

Профессор, 

доктор 

технических 

- Защита и обработка 

аудиовизуальной 

информации в системах 

1. Развитие технологий 

образного анализа-синтеза 

акустической (речевой) 

1. Concept for 

increasing security of 

national information 

2019 

Международная молодежная 

научно-практическая 



Владимиров

ич 

 наук, 

профессор 

безопасности, 

управления и связи; 

комплексная 

безопасность критически 

важных объектов; 

информационно-

аналитические системы 

безопасности и 

управления; электронное 

образование; 

кибербезопасность 

кредитно-финансовой 

сферы. 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе № ВТК-ГЗ-22-16 

от 28.04.2016 

(Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации) 

 по теме «Комплекс 

методов 

противодействия 

информационно-

психологическому 

воздействию на 

поведение социальных 

групп». 

Регистрационный 

№АААА-А16-

116070610082-0 (2016 г.) 

https://elibrary.ru/item.asp

?id=27387892 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе № ВТК-ГЗ-42-17 

от 02.05.2017 

(Правительство РФ) по 

информации в системах 

управления, безопасности 

и связи (Статья ВАК). / 

Безопасность 

информационных 

технологий. 2019. Т.26. 

№1. С.64-76. 

2. Биометрические 

признаки в параметрах 

речеподобных сигналов 

для аутентификации 

пользователя в системах 

голосового ввода и 

управления.  (Статья 

ВАК). / Современная 

наука: актуальные 

проблемы теории и 

практики. Серия: 

Естественные и 

технические науки. 2019. 

№3-2. С.39-46. 

3. Кибербезопасность и 

глобальные 

геодинамические риски. 

(Russian Science Citation 

Index на платформе Web of 

Science, ВАК). / Вопросы 

кибербезопасности. 2019. 

№3 (31). С.11-17. 

 

technology 

infrastructure and 

private cloud.  

(Статья Scopus, 

англ.). / Proceedings - 

2017 IEEE 5th 

International 

Conference on Future 

Internet of Things and 

Cloud, FiCloud 2017  

 

2.Personal data 

protection 

methodology in 

compliance with the 

requirements of the eu 

general data 

protection regulation  

(статья Scopus, 

англ.)./Journal of 

Critical Review ,vol 

7, issue 12, 2020. 

конференция «Информационная 

безопасность в банковско-

финансовой сфере» (ноябрь 2019 

г.) 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальные системы в 

информационном 

противоборстве» (декабрь 2019 

г.) 

 

2020 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Информационная безопасность: 

вчера, сегодня, завтра» (апрель 

2020 г).  

 

Всероссийская научно- 

практическая конференция 

«Технологии информационной 

безопасности в деятельности 

органов внутренних дел» 

(февраль 2020 г.) 

 

Международная конференция по 

мягким вычислениям и 

измерениям 

(Санкт-Петербург, 2020 г.) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27387892
https://elibrary.ru/item.asp?id=27387892


теме «Разработка 

методике проверки 

сведений, 

предоставляемых при 

заключении договора о 

банковском 

обслуживании, на 

основании риск-

ориентированного 

подхода». 

Регистрационный № 

НИОКР АААА-А17-

117060110141-9 

(2017 г) 

https://elibrary.ru/item.asp

?id=32274829 

 

Патенты на изобретения: 

«Способ контактно-

разностной акустической 

идентификации 

личности» (2012), Номер 

патента: 2451346, Дата 

регистрации: 27.04.2011, 

Номер заявки: 

2011116633/08, ссылка: 

http://www1.fips.ru/wps/p

ortal/IPS_Ru#1540115832

805 

«Способ маркирования 

носителя информации и 

ее верификации» (2005), 

Номер патента: 2 287 

854, дата регистрации 

14.03.200, номер заявки 

52005106886/09, ссылка: 

http://www1.fips.ru/wps/p

https://elibrary.ru/item.asp?id=32274829
https://elibrary.ru/item.asp?id=32274829
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1540115832805
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1540115832805
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1540115832805
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2287854&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2287854&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1540115992855


ortal/IPS_Ru#1540115992

855 

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 Марков Алексей 

Сергеевич 

АО «Научно-производственное 

объединение «Эшелон» 

Президент АО 

«НПО «Эшелон» 

12 35 

3 Ревенков Павел 

Владимирович 

Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) 

Заместитель 

начальника  

Управления 

Департамента 

информационной 

безопасности 

25 25 

 

 

 

 

 

  

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1540115992855
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru#1540115992855


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 Методология и моделирование 

безопасного развития систем и процессов 

 

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 – 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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

Ауд. 511 

 

 

2 Экономика и управление  

 

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 – 25 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 511 

 

 

 

 



 

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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.501 

3 Защищённые информационные 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 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. 

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

 

 

 

 

 Ауд. 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

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.506 

4 Каналы и способы деструктивных 

информационно-технологических 

воздействий 

 

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 – 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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

Ауд. 511 

 

 

5 Технологии обеспечения 

информационной безопасности 

 

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 – 15 шт. 

Стул – 31 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 – 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. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

 

Ауд. 506 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 511 

6 Управление информационной 

безопасностью 

 

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 – 10 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 410 

 

 



Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

Ауд. 511 

 

 

 

7 Противодействие кибератакам 

 

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 – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 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. 

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

 

  

 

 

 

Ауд. 410 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 511 

 

 

 



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 

8 Деловой иностранный язык 

 

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. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

Ауд. 612 

 

 

 

9 Теория игр и исследование операций 

 

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 – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

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

 

 

 

Ауд. 305 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства охраны: 

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 – 32 шт. 

Стул – 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 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

 

10 Защита информации в Национальной 

платежной системе 

 

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 – 25 шт. 

Доска меловая – 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. 

 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд.501 

11 Обеспечение комплексной защиты 

объектов информатизации кредитно-

финансовой сферы 

 

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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

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

 

 

 

Ауд. 511 

 

 



 

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 

12 Информационно-аналитические системы 

безопасности и управления 

 

 

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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Безопасность мобильных приложений 

 

 

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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

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

 

 

 

 

Ауд.511 

 

 



Доска меловая – 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 

14 Противодействие кибермошенничеству в 

банковской 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 – 17 шт. 

Стул – 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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

 

 

 

 

 

Ауд.504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 511 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

15 Российские и международные стандарты 

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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 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 – 32 шт. 

Стул – 64 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

16 Обеспечение кибербезопасности 

хозяйствующего субъекта 

 

Учебная аудитория 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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 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. 511 

 

 

17 Противодействие информационно-

психологическим воздействиям в сфере 

банковских услуг 

 

 

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. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

 

 

 

Ауд. 512 



18 

 

Экономическая экспертиза  

 

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 – 0 шт. 

Стул – 0 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: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 233 

19 Финтех: инструментарий и модели 

бизнеса  

 

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: 

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

 

 

 

 

 

Ауд.402 



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. 

 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

20 Финансовое моделирование в фирме  

 

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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

 

 

 

 

Ауд. 511 

 

 

 

21 Современное управление портфелем 

бизнес-единиц  

 

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: 

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

строение 1,  

 

 

 

 

Ауд. 309 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный –14 шт. 

Стул – 28 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  

 

 

22 Информационно-аналитические 

технологии в бизнесе  

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 – 28 шт. 

Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

 

 

 

 

Ауд. 407 

 

 

23 Информационные и торговые системы в 

международном бизнесе (на английском 

языке)  

 

Учебная аудитория 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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 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. 511 

 

 

24 Международный финансовый маркетинг 

(на английском языке)  

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: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

 

 

Ауд. 150 

 

 

25 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 

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

 

 



 

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. 

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. 608 

 

26 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 

 

 

27 Научно-исследовательская работа 

 

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 – 11 шт. 

Стул – 25 шт. 

Доска меловая – 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 – 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. 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 709 

28 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 



Стул – 33 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  

 

 

29 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. 

Стул – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

 

Ауд. 608 

 

 

30 Факультативы *   

31 Лаборатория Технологий обеспечения 

информационной безопасности и 

защищенных информационных систем 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

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

Ауд. 713 

 



 

*Факультативы не реализуются 

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 

 

32 Помещение для самостоятельной работы Специализированная мебель: 

Стол студенческий компьютерный – 24 шт. 

Стул компьютерные – 24 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий компьютерный – 10 шт. 

Стул 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 

33 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 



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 


