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службы по надзору 

в сфере образования и науки 
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Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

10.06.01 Информационная безопасность 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

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

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

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1) Методы и системы защиты информации, информационная безопасность. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

 

     Раздел 1. Общие сведения 

 

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

"____"_____________20____г., заключенного с _______________нет______________________. 
                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

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

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

и высшего образования Российской Федерации от 30.07.2014 г. N 874.  

 

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

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

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

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 
      

 

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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

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

 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных пред-

метов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту ра-

боты, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового ха-

рактера (да-

лее - договор 

ГПX) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специально-

сти, направле-

ния подго-

товки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж ра-

боты 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

органи-

зациях, 

осу-

ществля-

ющих 

образо-

ватель-

ную дея-

тель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

(научно-

педаго-

гиче-

ских) ра-

ботников 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганиза-

циях, 

осу-

ществля-

ющих 

деятель-

ность в 

профес-

сиональ-

ной 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности, к 

которой 

гото-

вится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Иностранный 

язык 

Азарова Офе-

лия Андрани-

ковна 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Должность - 

доцент, кан-

дидат фило-

логических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  Ино-

странный 

язык, учитель 

английского и 

французского 

языков 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

55 0,061 10 0 

2. История и фило-

софия науки 

Ореховская 

Наталья Ана-

тольевна

 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор фило-

софских 

Высшее обра-

зование, Исто-

рия, учитель 

истории 

 Организация и осуществление обра-

зовательной деятельности по фило-

софским дисциплинам в соответствии 

с ФГОС ВО и профессиональными 

38 0,042 12 0 



  наук, профес-

сор 

стандартами. Логика, 2018 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Разработка и реализация образова-

тельных программ высшего образова-

ния в сетевой форме, 2018 год, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Роль научного руководителя в подго-

товке кадров высшей научной квали-

фикации, 2019 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Искусство преподавать. Риторика и 

ораторской мастерство, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Конкурсы и гранты: поиск, докумен-

тарное сопровождение, фандрайзинг, 

2019 год, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации 

 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по философ-

ским, историческим, политологиче-

ским и социологическим дисципли-

нам в соответствии с ФГОС ВО, 2019 

год, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции 



3. История и фило-

софия науки 

Трофимова 

Роксана Пав-

ловна  

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор, 

доктор фило-

софских 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Ино-

странные 

языки, пере-

водчик фран-

цузского языка 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

12 0,013 45 0 

4. История и фило-

софия науки 

Ивлев Вита-

лий Юрьевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор фило-

софских 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Фило-

софия, препо-

даватель фило-

софии 

 

Актуальные вопросы профессиональ-

ной деятельности научно-педагогиче-

ского работника МГТУ им. Н.Э.Бау-

мана, 2019 - 2020 гг., Московский гос-

ударственный технический универси-

тет им. Н.Э. Баумана 

 

Современная электронная информа-

ционно-образовательная среда. Сред-

ства информационно-коммуникаци-

онных технологий, 2019 год, Москов-

ский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана 

 

История и философия наук, 2020 год, 

Московский государственный техни-

ческий университет им. Н.Э. Баумана 

 

Основы преподавания в высшей 

школе, 2020 год, Центр ДПО факуль-

тета гуманитарных и социальных наук 

РУДН 

 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

8 0,009 33 0 

5. Методы и мо-

дели информа-

ционного проти-

водействия 

угрозам без-

опасности ин-

формации 

 

Ревенков Па-

вел Владими-

рович 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Си-

стемы управ-

ления лета-

тельных аппа-

ратов, инже-

нер-электрик 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

28,3 0,031 8 0 

 



тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

6. Методы и си-

стемы защиты 

информации, 

информацион-

ная безопас-

ность 

Ревенков Па-

вел Владими-

рович 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Си-

стемы управ-

ления лета-

тельных аппа-

ратов, инже-

нер-электрик 

 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

33 0,037 8 0 

 

7. Методы и си-

стемы защиты 

информации, 

информацион-

ная безопас-

ность 

Шумилов 

Юрий Юрье-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование,  Авто-

матизирован-

ные системы 

управления, 

инженер-си-

стемотехник 

Актуальные вопросы профессиональ-

ной деятельности научно-педагогиче-

ского работника МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана, 2018 год, Московский государ-

ственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана. 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

40 0,044 34 0 

8. Теория и мето-

дика преподава-

тельской дея-

тельности 

Полевая Ма-

рина Влади-

мировна 

 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства  

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, доцент  

Высшее обра-

зование,  Педа-

гогика и мето-

дика началь-

ного обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Технологии и инструменты Office 365 

для организации и совместной работы 

сотрудников, 2018 год, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 Разработка оценочных средств в ин-

тересах независимой оценки квалифи-

кации, 2018 год, Российский государ-

ственный социальный университет.  

16 0,018 26  0 



Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оценка и повышение эффективности 

научной деятельности. Рекомендации 

по увеличению публикаций и цитиру-

емости по данным Web of Science и 

Scopus. 2020 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Школа заведующего кафедрой обра-

зовательной организации высшего об-

разования: новации в функционале и 

технологиях, 2020 год, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

9. Теория и мето-

дика преподава-

тельской дея-

тельности 

Коробанова 

Жанна Вла-

димировна

  

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

доцент, 

кандидат 

психологиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует  

Высшее обра-

зование, Оли-

гофренопеда-

гогика с допол-

нительной спе-

циальностью 

психология, 

учитель специ-

альной (вспо-

могательной) 

школы, олиго-

френопедагог 

дошкольных 

учреждений. 

Школьный 

психолог 

Технологии и инструменты Office 365 

для организации и совместной работы 

сотрудников, 2018 год, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Инновации в технологиях разработки 

и применения презентаций в образо-

вательной деятельности, 2020 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

16,3 0,018 23 0 

10. Системы управ-

ления непрерыв-

ностью бизнеса 

Марков 

Алексей Сер-

геевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, 

старший 

Высшее обра-

зование,  Про-

граммное 

обеспечение 

функциониро-

Техническая защита конфиденциаль-

ной информации. Курс согласован 

ФСТЭК России, 2017 год, Учебный 

центр "Эшелон". 

 

0  0 11 0 

 



научный со-

трудник  

вания автома-

тизированных 

систем управ-

ления, инже-

нер-математик 

 Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

 Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

11. Комплексная за-

шита персональ-

ных данных в 

информацион-

ных системах 

Марков 

Алексей Сер-

геевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, 

старший 

научный со-

трудник  

Высшее обра-

зование,  Про-

граммное 

обеспечение 

функциониро-

вания автома-

тизированных 

систем управ-

ления, инже-

нер-математик 

Техническая защита конфиденциаль-

ной информации. Курс согласован 

ФСТЭК России, 2017 год, Учебный 

центр "Эшелон". 

 

 Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

 Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

0  0 11 0 

 

12. Зашита инфор-

мации в Нацио-

нальной платеж-

ной системе 

Марков 

Алексей Сер-

геевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, 

старший 

научный со-

трудник  

Высшее обра-

зование, Про-

граммное 

обеспечение 

функциониро-

вания автома-

тизированных 

систем управ-

ления, инже-

нер-математик 

Техническая защита конфиденциаль-

ной информации. Курс согласован 

ФСТЭК России, 2017 год, Учебный 

центр "Эшелон". 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

0  0 11 0 

 

13. Защита конфи-

денциальной 

информации от 

Крылов Гри-

горий Олего-

вич 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор,  

Высшее обра-

зование, Экс-

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

16,3 0,018 41 0 



действия инсай-

деров и мошен-

ничества 

  доктор фи-

зико – мате-

матических 

наук, профес-

сор 

плуатация ав-

томатиче-

ского, электро- 

и приборного 

оборудования 

летательных 

аппаратов, во-

енный инже-

нер-электрик 

 

Высшее обра-

зование, 

Юриспруден-

ция, юрист 

 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

14. Методы и алго-

ритмы расследо-

вания компью-

терных преступ-

лений 

Крылов Гри-

горий Олего-

вич 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор,  

доктор фи-

зико–матема-

тических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Экс-

плуатация ав-

томатиче-

ского, электро- 

и приборного 

оборудования 

летательных 

аппаратов, во-

енный инже-

нер-электрик 

 

Высшее обра-

зование, 

Юриспруден-

ция, юрист 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

16,3 0,018 41 0 

15. Технологии 

конкурентной 

разведки в стра-

тегическом ме-

неджменте ком-

пании 

Крылов Гри-

горий Олего-

вич 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор,  

доктор фи-

зико–матема-

тических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Экс-

плуатация ав-

томатиче-

ского, электро- 

и приборного 

оборудования 

летательных 

аппаратов, во-

енный инже-

нер-электрик 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

16,3 0,018 41 0 



 

Высшее обра-

зование, 

Юриспруден-

ция, юрист 

 

16. Научно-иссле-

довательская 

практика 

Марков 

Алексей Сер-

геевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, 

старший 

научный со-

трудник  

Высшее обра-

зование, Про-

граммное 

обеспечение 

функциониро-

вания автома-

тизированных 

систем управ-

ления, инже-

нер-математик 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации 2019 Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

0,3 0,0003 11 0 

 

17. Научно-иссле-

довательская 

практика 

Ревенков Па-

вел Владими-

рович 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Си-

стемы управ-

ления лета-

тельных аппа-

ратов, инже-

нер-электрик 

 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

0,3 0,0003 8 0 

 

18. Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (в том числе 

педагогическая 

практика) 

Марков 

Алексей Сер-

геевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, 

старший 

научный со-

трудник  

Высшее обра-

зование,  Про-

граммное 

обеспечение 

функциониро-

вания автома-

тизированных 

систем управ-

ления, инже-

нер-математик 

Техническая защита конфиденциаль-

ной информации. Курс согласован 

ФСТЭК России, 2017 год, Учебный 

центр "Эшелон". 

 

 Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

3,3 0,004 11 0 

 



19. Практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (в том числе 

педагогическая 

практика) 

Ревенков Па-

вел Владими-

рович 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор,  

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

  

Высшее обра-

зование, Си-

стемы управ-

ления лета-

тельных аппа-

ратов, инже-

нер-электрик 

 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

3,3 0,004 8 0 

 

20. Научно-методо-

логический се-

минар 

Смирнов Де-

нис Алексан-

дрович 

 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, доцент

  

Высшее обра-

зование, Фи-

нансы и кре-

дит, экономист 

Школа кадрового резерва. Траектория 

развития управленческого потенциала 

руководителя, 2017 год, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Основные вопросы и практические ре-

комендации по организации и внедре-

нию инклюзивной среды для образо-

вательной организации, 2018 год, 

ФГБОУ ВО "Российский государ-

ственный социальный университет". 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации  

2 0,002 19 0 

21. Научно-методо-

логический се-

минар 

Мельник 

Маргарита 

Викторовна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Эко-

номика про-

мышленности, 

экономист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

10 0,011 49 0 

22. Научно-методо-

логический се-

минар 

Дрогобыцкий 

Иван Нико-

лаевич 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Орга-

низация меха-

низированной 

обработки эко-

номической 

информации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

6 0,007 33 0 



23. Научно-методо-

логический се-

минар 

Каменева 

Екатерина 

Анатольевна 

 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование,    Ми-

ровая эконо-

мика, эконо-

мист-междуна-

родник 

 Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Самостоятельно устанавливаемые об-

разовательные стандарты, 2019 год, 

НИУ "Высшая Школа Экономики". 

 

Актуальные вопросы государствен-

ной аккредитации образовательной 

деятельности. Требования к разра-

ботке и реализации образовательных 

программ, в том числе по стандартам, 

установленным образовательной ор-

ганизацией самостоятельно, 2019 год, 

ФГБУ "Росаккредагенство". 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

2 0,002 19 0 

24. Научно-методо-

логический се-

минар 

Шеремет 

Игорь Анато-

льевич  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Должность - 

профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Про-

граммирова-

ние, военный 

инженер-про-

граммист 

Профессиональная переподготовка, 

Финансово-кредитная и налоговая по-

литика государства 

  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

24 0,027 50 0 

25. Научно-методо-

логический се-

минар 

Козьминых 

Сергей Иго-

ревич 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

 

  

Высшее обра-

зование, При-

боры точной 

механики, ин-

женер-меха-

ник 

 

 

Профессиональная переподготовка, 

специалист, Информационная без-

опасность  

 

Организация образовательной дея-

тельности по программам высшего 

образования в соответствии с ФГОС и 

проф. стандартами, 2017 год, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

 

25,8 0,029 22 0 



Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации  

26. Научно-иссле-

довательская де-

ятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (диссер-

тации) на соис-

кание ученой 

степени канди-

дата наук 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических, 

профессор 

  

Высшее обра-

зование, Мате-

матика на 

французском 

языке, учитель 

математики на 

французском 

языке и звание 

учителя сред-

ней школы 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Математические методы финансового 

анализа, 2019 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

1,5 0,002 39 0 

27. Научно-иссле-

довательская де-

ятельность и 

Марков 

Алексей Сер-

геевич 

На условиях 

внешнего 

Должность - 

профессор, 

Высшее обра-

зование, Про-

граммное 

Техническая защита конфиденциаль-

ной информации. Курс согласован 

ФСТЭК России, 2017 год, Учебный 

200 0,222 11 0 

 



подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (диссер-

тации) на соис-

кание ученой 

степени канди-

дата наук 

 совмести-

тельства 

доктор тех-

нических 

наук, 

старший 

научный со-

трудник  

обеспечение 

функциониро-

вания автома-

тизированных 

систем управ-

ления, инже-

нер-математик 

центр "Эшелон". 

 

 Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

28. Научно-иссле-

довательская де-

ятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (диссер-

тации) на соис-

кание ученой 

степени канди-

дата наук 

Ревенков Па-

вел Владими-

рович  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Должность - 

профессор,  

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание отсут-

ствует 

  

Высшее обра-

зование, Си-

стемы управ-

ления лета-

тельных аппа-

ратов, инже-

нер-электрик 

 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

200 0,222 8 0 

 

29. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических, 

профессор 

  

Высшее обра-

зование, Мате-

матика на 

французском 

языке, учитель 

математики на 

французском 

языке и звание 

учителя сред-

ней школы 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Математические методы финансового 

анализа, 2019 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

0,5 0,0006 39 0 



нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

30. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Полевая Ма-

рина Влади-

мировна 

 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства  

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, доцент  

Высшее обра-

зование, Педа-

гогика и мето-

дика началь-

ного обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Технологии и инструменты Office 365 

для организации и совместной работы 

сотрудников, 2018 год, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

Разработка оценочных средств в инте-

ресах независимой оценки квалифика-

ции, 2018 год, Российский государ-

ственный социальный университет.  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

0,5 0,0006 26  0 

31. Представление 

научного до-

клада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-квали-

фикационной 

работы (диссер-

тации) 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

 

По основ-

ному месту 

работы 

Должность - 

профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических, 

профессор 

  

Высшее обра-

зование,  Ма-

тематика на 

французском 

языке, учитель 

математики на 

французском 

языке и звание 

учителя сред-

ней школы 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019 год, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Математические методы финансового 

анализа, 2019 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 год, Фи-

1 0,001 39 0 



нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

32. Представление 

научного до-

клада об основ-

ных результатах 

подготовленной 

научно-квали-

фикационной 

работы (диссер-

тации) 

Полевая Ма-

рина Влади-

мировна 

 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства  

Должность - 

профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, доцент  

Высшее обра-

зование, Педа-

гогика и мето-

дика началь-

ного обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Технологии и инструменты Office 365 

для организации и совместной работы 

сотрудников, 2018 год, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 Разработка оценочных средств в ин-

тересах независимой оценки квалифи-

кации, 2018 год, Российский государ-

ственный социальный университет.  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 год, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

1 0,001 26  0 

33. Факультатив-

ные дисци-

плины* 

         

 

* Факультативные дисциплины не реализуются 

 

 

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

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

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

№ 

п/п 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, на 

Ученая сте-

пень (в том 

числе ученая 

Тематика самостоятель-

ного научно-исследова-

тельского (творческого) 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации) 

в: 

Апробация результатов научно-ис-

следовательской (творческой) дея-



Ф.И.О. 

научно-педа-

гогического 

работника 

условиях внутрен-

него/внешнего сов-

местительства; на 

условиях договора 

гражданско-право-

вого характера (да-

лее – договор 

ГПХ)  

 

степень, при-

своенная за 

рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

проекта (участие в осу-

ществлении таких проек-

тов) по направлению под-

готовки, а также наиме-

нование и реквизиты до-

кумента, подтверждаю-

щие его закрепление 

ведущих отечественных ре-

цензируемых научных жур-

налах и изданиях 

зарубежных рецензи-

руемых научных 

журналах и изданиях 

тельности на национальных и между-

народных конференциях (название, 

статус конференций, материалы кон-

ференций, год выпуска) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Марков 

Алексей 

Сергеевич 

 

На условиях внеш-

него совместитель-

ства 

Доктор техни-

ческих наук 

 

Безопасность программ, 

Техническая защита ин-

формации 

 

Приказ АО «НПО «Эше-

лон» от 09.01.2017 г. № 

7од/17 

Статистика выявления уяз-

вимостей программного 

обеспечения при проведе-

нии сертификационных ис-

пытаний 

 

Вопросы 

кибербезопасности. № 2 

(20). 2017. 

 

Statistics of software 

vulnerability detection 

in certification testing 

 

IOP Conf. Series: 

Journal of Physics: 

Conference Series, 

2018. 

 

1. Доклад «Безопасность про-

грамм: проблемы и решения» на 

IV Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Информа-

ционные системы и технологии в 

моделировании и управлении», 

21-23 мая 2019 г., г. Ялта, Крым-

ский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского. 

 

2. Доклад «Current Taxonomy of 

Information Security Threats in 

Software Development Life Cycle 

(Conference Paper)» on IEEE 12th 

International Conference on Appli-

cation of Information and Commu-

nication Technologies, 17-18 ок-

тября 2018 г., г. Алматы, Казах-

стан. 

2. Ревенков 

Павел Вла-

димирович 

На условиях внеш-

него совместитель-

ства 

Доктор эконо-

мических 

наук 

Новая парадигма обще-

ственного развития в 

условиях цифровой эко-

номики 

Подтема Информацион-

ная безопасность финан-

сово-кредитных органи-

заций в условиях цифро-

вой трансформации эко-

номики 

Современные методы и 

средства восстановления 

разборчивости искажен-

ной речевой информации 

Расширение профилей бан-

ковских рисков в условиях 

работы в киберпростран-

стве 

 

Финансы и кредит. Том 24. 

№ 42. 2018. 

Нет 

 

1. Доклад «Новое направление 

надзорной деятельности Банка 

России: мониторинг и реагирова-

ние на компьютерные атаки в кре-

дитно-финансовой сфере» на Все-

российской научно-практической 

конференции «Открытая дискус-

сия: развитие кадрового потенци-

ала институтов финансового 

рынка», 26 апреля 2019 г., 

Москва, Финансовый универси-

тет. 

 



План научной деятельно-

сти на 2020 год (утвер-

жден Ученым советом 

Финансового универси-

тета 124.12.2019 г., про-

токол № 44) 

Выписка из протокола 

заседания кафедры от 

03.09.19 №2.  

Выписка из протокола за-

седания кафедры 

19.06.2020 №14 

2. Доклад «Новые источники бан-

ковских рисков в условиях работы 

в киберпространстве» на Между-

народной научной конференции 

«Актуальные проблемы менедж-

мента, экономики и экономиче-

ской безопасности», 23 апреля 

2019 г., г. Чебоксары, ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет». 

3. Королев Ва-

дим Ивано-

вич 

На условиях внеш-

него совместитель-

ства 

Доктор техни-

ческих наук 

Новая парадигма обще-

ственного развития в 

условиях цифровой эко-

номики 

Подтема Информацион-

ная безопасность финан-

сово-кредитных органи-

заций в условиях цифро-

вой трансформации эко-

номики 

Современные методы и 

средства восстановления 

разборчивости искажен-

ной речевой информации 

План научной деятельно-

сти на 2020 год (утвер-

жден Ученым советом 

Финансового универси-

тета 124.12.2019 г., про-

токол № 44) 

Выписка из протокола 

заседания кафедры от 

03.09.19 №2.  

Выписка из протокола за-

седания кафедры 

19.06.2020 №14 

Теоретические аспекты 

обеспечения информацион-

ной безопасности финансо-

вого рынка в условиях 

цифровой трансформации 

экономики в России 

 

Системы и средства инфор-

матики. Том 29. № 1. 2019. 

Нет 1. Доклад «Цифровые решения в 

управлении риском» на Всерос-

сийской научно-практической 

конференции «Финансовый ме-

неджмент в условиях новой про-

мышленной революции: тенден-

ции и перспективы», 12 декабря 

2018 г., Москва, Финансовый уни-

верситет. 

 

2. Доклад «Методология оценка 

рисков информационной безопас-

ности в банковской сфере» на V 

Международном форуме Финан-

сового университета «Как попасть 

в пятерку?», 27-29 ноября 2018 г., 

Москва, Финансовый универси-

тет. 

 

 

 

 



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 про-

фессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специа-

листы-практики): 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществляю-

щей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совмести-

тельства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в профес-

сиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в орга-

низациях, осуществляющих деятель-

ность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных ви-

дов учебной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов учеб-

ной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с указа-

нием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех ви-

дов учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном (в случае реализации образовательной программы в сете-

вой форме дополнительно указывается наименование органи-

зации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. Иностранный язык Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 0223 
Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 16 шт., 

Стулья студ. – 32 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. 0223, 0410, 0516, 0908 



Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд.0410 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 2 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд.0516 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 2 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд.0908 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 2 шт. 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

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

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 0422 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий трехместный – 40 шт., 

Стулья студ. – 120 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 0316 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 20 шт., 

Кол-во посадочных мест – 32 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

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

ауд. 0422, 0316 

 



3. Методы и модели информационного проти-

водействия угрозам безопасности информа-

ции 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 403 
Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт., 

Стулья студ. – 44 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 410 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 10 шт., 

Стулья студ. – 21 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 11 шт., 

Стулья студ. – 25 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 403, 410, 511 



4. Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 403 
Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 22 шт., 

Стулья студ. – 44 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 410 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 10 шт., 

Стулья студ. – 21 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Ауд. 501 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 20 шт., 

Стулья студ. – 41 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 504 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 17 шт., 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 403, 410, 501,504, 506, 511 



Стулья студ. – 34 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 15 шт., 

Стулья студ. – 31 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 11 шт., 

Стулья студ. – 25 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

5. Теория и методика преподавательской дея-

тельности 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 601 
Специализированная мебель: 

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

ауд. 601, 358 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Кол-во осадочных мест – 182 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 358 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Кол-во осадочных мест – 60 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

6. Системы управления непрерывностью биз-

неса 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 15 шт., 

Стулья студ. – 31 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 506 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

7. Комплексная защита персональных данных 

в информационных системах 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 11 шт., 

Стулья студ. – 25 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 511 

 

8. Защита информации в Национальной пла-

тежной системе 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 501 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 20 шт., 

Стулья студ. – 41 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 501 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

9. Защита конфиденциальной информации от 

действия инсайдеров и мошенничества 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 11 шт., 

Стулья студ. – 25 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 511 

 

10. Методы и алгоритмы расследования компь-

ютерных преступлений 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 15 шт., 

Стулья студ. – 31 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 506 

 



11. Технологии конкурентной разведки в стра-

тегическом менеджменте компании 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 501 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 20 шт., 

Стулья студ. – 41 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 15 шт., 

Стулья студ. – 31 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 11 шт., 

Стулья студ. – 25 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 501, 506, 511 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

12. Научно-исследовательская практика Медиатека 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный (шт.) – 32 шт. 

Стулья комп. – 32 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

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

ауд. 101-1 

13. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (в том числе педагогическая 

практика) 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 11 шт., 

Стулья студ. – 25 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 501 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 20 шт., 

Стулья студ. – 41 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 511, 501 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

14. Научно-методологический семинар Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 15 шт., 

Стулья студ. – 31 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 11 шт., 

Стулья студ. – 25 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 610 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Стол студенческий двухместный – 14 шт., 

Стулья студ. – 29 шт., 

Доска (меловая) – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 ауд. 506, 511, 610 

 

 

 



Мультимедиа-проектор 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 0236 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий трехместный –40 шт. 

Стул студенческий – 120 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов –2 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд. 0236 

 

15. Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук   

Медиатека 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный (шт.) – 32 шт. 

Стулья комп. – 32 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

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

ауд. 101-1 

16. Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд.0222 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

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

 ауд. 0222 

 



Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 2 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

17. Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Ауд.0222 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул студенческий – 32 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 2 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office. 

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

 ауд. 0222 

 

18. Факультативные дисциплины*   

19. Учебная лаборатория «Техническая защита 

информации» 

Лаборатория оснащена лабораторным оборудованием, спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 713 



20. Помещения для самостоятельной работы Читальный зал 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 44 шт., 

Стулья студенческие – 44 шт. 

 

Медиатека 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 40 шт. 

Стулья компьютерные – 40 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 40 шт., 

Компьютеры для администратора – 4 шт. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду орга-

низации 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

№ 0117, 0119 

 

 

21. Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования 

Помещения оснащены специализированной мебелью 

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

филактического обслуживания учебного оборудования) 

 

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

№ 346а, 347 

 
*Факультативные дисциплины не реализуются 

 

      

      

 

 

 



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

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

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения " л ^ я - 20 Z-От. 

Ректор 
Х^ТъГ^о , , _ „ 

•г >. О I 21 

Щми 

ие должности руководителя 
^организации 

подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

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

организации/индивидуального предпринимателя 


