
 

Приложение N 9 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

27.03.05 Инноватика 
основная образовательная программа 

          

Бакалавр 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

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

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

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1) Управление цифровыми инновациями. 

 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Управление цифровыми инновациями 

 

     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 11.08.2016 г. N 1006.     
 

 

     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: 



 
 

N п/п Наименование 

учебных предме-

тов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образова-

тельной про-

граммы 

Ф.И.О. педагоги-

ческого 

(научно-педаго-

гического) 

работника, 

участвующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего сов-

меститель-

ства; на усло-

виях 

договора 

гражданско-

правового ха-

рактера (далее 

- договор 

ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж ра-

боты 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осу-

ществля-

ющих об-

разова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагогиче-

ских 

(научно-

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

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 

готовится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Косенок 

Юрий 

Николаевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Профес-

сор, док-

тор тех-

нических 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, 

Боеприпасы, 

инженер-меха-

ник 

 

Современные информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности, 

2020 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

34,3 0,038 25 0 

2 Введение в спе-

циальность 

Арсенова Елена 

Вячеславовна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профес-

сор, кан-

дидат 

экономи-

ческих 

Высшее обра-

зование, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

Современные информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

16,3 0,018 37 0 



наук, до-

цент 

аудит, эконо-

мист 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

3 Право Шульга Руслан 

Юрьевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук 

 

Высшее обра-

зование, Юрис-

пруденция, 

Правоведение 

 

Современные информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности, 

2020 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

50,6 0,056 2 1 

4 Физическая 

культура и спорт 

 

 

Галочкин 

Павел 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Заведую-

щий ка-

федрой,  

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, Физи-

ческая куль-

тура и спорт, 

специалист по 

Физической 

культуре и 

спорту 

 

Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации 

высшего образования: новации в 

функционале и технологиях. 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Руководитель в университете: 

личностный стиль руководителя 

как инструмент эффективного 

управления. Формирование 

управленческого мышления в 

процессе профессионального и 

должностного развития. 2018 г., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Модернизация профессиональ-

ного образования в РФ: совре-

менные педагогические техноло-

гии, информационно-коммуника-

тивные технологии и обучение 

инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, 

2018 г., Российский государ-

72,3 0,161 40 0 



ственный университет физиче-

ской культуры, спорта, моло-

дежи и туризма (ГЦОЛИФК)); 

Современные информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

5 История Евдокимов 

Роман 

Николаевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, Исто-

рия, учитель 

истории и об-

щественно-по-

литических 

дисциплин. 

Профессиональная переподго-

товка по программе «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», 2020 г., Москов-

ский институт переподготовки 

кадров, 

Современные образовательные и 

воспитательные технологии в си-

стеме ВО в условиях реализации 

ФГОС ВО, 2019 г., Московский 

экономический институт 

34,6 0,04 16 16 

6 Основы бизнеса Алеева 

Гульнара 

Ильдусовна 

По внутрен-

нему совме-

стительству 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит, эконо-

мист 

Высшее обра-

зование, Юрис-

пруденция, 

юрист 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Инновация в технологиях разра-

ботки и применения презентаций 

в образовательной деятельности. 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

18,6 0,02 1 0 



Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. Ре-

комендации по увеличению пуб-

ликаций и цитируемости по дан-

ным Web of Science и Scopus. 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

7 Основы бизнеса Волков 

Леонид 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мическая тео-

рия, экономист 

 

Высшее обра-

зование, Юрис-

пруденция, 

юрист 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

16 0,02 19 20 

8 Менеджмент (на 

английском 

языке) 

Налбандян 

Гайк 

Геворгович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ма-

гистр 

 

Конкурсы и гранты: поиск, доку-

ментарное сопровождение, фанд-

райзинг, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Финансовое моделирование в 

Excel. 2018 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Методика и технологии исполь-

зования системы «Bloomberg» в 

образовательной и научной дея-

тельности, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Методика и технологии примене-

ния компьютерных симуляций в 

образовательной деятельности 

(на примере компьютерного си-

мулятора "Управление корпора-

50,6 0,056 3 0 



цией"), 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

9 Философия Ахмедова 

Муслимат 

Газиевна 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор фило-

софских 

наук, 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Науч-

ный комму-

низм, препода-

ватель науч-

ного комму-

низма 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Инновации в технологиях разра-

ботки и применения презентаций 

в образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

 

50,6 0,056 25 25 

10 Иностранный 

язык 

Щербанева Анна 

Владимировна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

Высшее, Линг-

вистика и меж-

культураная 

коммуникация, 

Лингви-

стика.  Препо-

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2020 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

206,4 0,23 8 0 



отсут-

ствует 

 

даватель ан-

глийского 

языка. 

Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализа-

ции в ФГОС ВО, 2020 г., 

АНО ДПО "Институт современ-

ного образования" 

11 Математика Чечкин 

Александр 

Витальевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Мате-

матика, мате-

матик 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

101,2 0,112 53 0 

12 Статистика Шпаковская 

Елена 

Петровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мическая ки-

бернетика, эко-

номист-матема-

тик 

Модернизация образовательной 

деятельности в условиях цифро-

вой экономики и реализации 

ФГОС, 2018 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Электронная информационно-об-

разовательная среда вуза на при-

мере Финансового университета, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,8 0,076 45 0 

13 Базы данных Барабаш 

Дмитрий 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, При-

кладная инфор-

матика в эконо-

мике, информа-

тик-экономист 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

50,6 0,056 9 0 



14 Программирова-

ния и анализ дан-

ных с помощью 

Python 

Владова 

Алла Юрьевна 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Профес-

сор, док-

тор тех-

нических 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Про-

граммное обес-

печение вычис-

лительной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, инже-

нер 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

84,6 0,094 19 20 

15 Физика и есте-

ствознание 

Обыденов Алек-

сандр Юрьевич 

 

Основное ме-

сто работы 

 

До-

цент,кан-

дидат фи-

зико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Фи-

зика, физик 

 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

 

Кейс-технологии в образователь-

ной деятельности, 2017 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Искусство преподавать. Рито-

рика и ораторское мастерство, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

68,8 0,076 5 0 

16 Химия и матери-

аловедение 

 

 

Михайлов Сер-

гей Александро-

вич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Старший 

препода-

ватель-

кандидат 

химиче-

ских наук 

ученое 

звание 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Химиче-

ская техноло-

гия и биотехно-

логия, бакалавр 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,8 0,076 6 6 



отсут-

ствует 

 

техники и тех-

нологии 

Высшее обра-

зование, Хими-

ческая техноло-

гия и биотехно-

логия, магистр 

техники и тех-

нологии 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ма-

гистр 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

17 Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной деятель-

ности 

Смирнов Денис 

Евгеньевич 

 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Бух-

галтерский 

учет, контроль 

и анализ хозяй-

ственной дея-

тельности, эко-

номист 

 

Внедрение современных вычис-

лительных средств в преподава-

ние математических дисциплин: 

использование языка программи-

рования R в математическом ана-

лизе, 2017 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Анализ данных в Microsoft Excel 

и R. 2018 г., Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной дея-

тельности, 2019 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python. 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

68,6 0,076 18 0 



образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

18 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

программных 

продуктов 

Трифонов 

Иван 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор тех-

нических 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

иженер-строи-

тель 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ме-

неджер 

 

Методика и технологии примене-

ния компьютерных симуляций в 

образовательной деятельности 

(на примере компьютерного си-

мулятора «Управление корпора-

цией»), 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Управление проектами в энерге-

тике. 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

50,6 0,056 23 0 

19 Проектный ме-

неджмент: базо-

вый курс 

Корнеева Ирина 

Вадимовна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика труда, 

экономист 

 

Информационные технологии в 

высшем образовани. Методика и 

практика применения системы 

"Project Expert"в научной дея-

тельности", 2017 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

68,6 0,076 33 0 



при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

20 Теория организа-

ции и организа-

ционное поведе-

ние 

Чемоданова 

Ольга Никола-

евна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика кинемато-

графии, эконо-

мист кино и те-

левидения 

 

Кейс-технологии в образователь-

ной деятельности, 2017 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Искусство преподавать. Рито-

рика и ораторское искусство, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

16,3 0,018 29 0 

 Теория организа-

ции и организа-

ционное поведе-

ние 

Передних Лиля 

Валерьевна 

 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Фи-

нансы и кредит, 

экономист 

 

 

Профессиональная переподго-

товка: преподаватель высшей 

школы 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Инновации в технологиях разра-

ботки и применения презентаций 

34,3 0,038 14 0 



в образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

21 Промышлен-

ность и техноло-

гии 

 

Кузин Дмитрий 

Владимирович 

 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских наук 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мическая ки-

бернетика, эко-

номист-матема-

тик 

 

Менеджмент качества высшего 

образования: внешняя и внутрен-

няя оценка качества. Профессио-

нально- -общественная аккреди-

тация образовательных про-

грамм, 2018 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

68,6 0,076 34 0 

22 Управление ин-

новациями и 

предпринима-

тельство 

Линдер Наталья  

Вячеславовна 

По 

внутреннему 

совместитель-

ству 

 

Профес-

сор кан-

дидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Ан-

глийский и 

немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы 

 

Конкурсы и гранты: поиск, доку-

ментарное сопровождение, фанд-

райзинг, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Результаты интеллектуальной де-

ятельности (РИД): определение, 

оформление, постановка на учет, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,6 0,076 21 0 



Школа кадрового резерва. Траек-

тория развития управленческого 

потенциала руководителя, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей науч-

ной квалификации, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

23 Создание и ком-

мерциализация 

новых продуктов 

Курятников Ан-

дрей Борисович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Хими-

ческая техноло-

гия целлю-

лозно-бумаж-

ного производ-

ства, инженер 

химик-техно-

лог 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

68,6 0,076 25 25 

24 Операционный 

менеджмент и 

производствен-

ный инжиниринг 

Трифонов Павел 

Владимирович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

Высшее обра-

зование, Поли-

тическая эконо-

мия, эконо-

мист, препода-

Методика и технологии примене-

ния компьютерных симуляций в 

образовательной деятельности 

(на примере компьютерного си-

мулятора «Управление корпора-

68,8 0,076 17 0 



ное зва-

ние До-

цент 

 

ватель полити-

ческой эконо-

мии 

 

цией»), 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Управление проектами в энерге-

тике. 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

25 Управление из-

менениями 

Череповская 

Наталья Анато-

льевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, Биб-

лиотековедение 

и библиогра-

фия, библиоте-

карь-библио-

граф 

 

Высшее обра-

зование, Фи-

нансы и кредит, 

экономист 

 

Новые решения издательства 

Elsevier для исследователей. Ис-

пользование Science Direkt и 

Scopus при полготовке научной 

статьи и подборе журнала для её 

публикации,  2019 г., Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

Методика и технологии примене-

ния компьютерных симуляций в 

образовательной деятельности 

(на примере компьютерного си-

мулятора «Управление корпора-

цией»). 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

68,6 0,076 6 6 



при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. Ре-

комендации по увеличению пуб-

ликаций и цитируемости по дан-

ным Web of Science и Scopus, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации Управление проек-

тами в энергетике. 2019 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

26 Экономическая 

теория 

Дубровский Ан-

дрей Викторович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Фи-

зика, учитель 

физики и мате-

матики 

 

Информационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2018 г., Московский политехни-

ческий университет 

Практические подходы к реали-

зации инклюзивного образова-

тельного процесса в высшей 

школе, 2018 г., Московский госу-

дарственный технический уни-

верситет им. Н.Э. Баумана 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

100,9 0,112 13 0 

27 Социология 

управления 

Дудина Ольга М

ухаметшевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

философ-

ских наук 

ученое 

Высшее обра-

зование, Фило-

софия, фило-

Организация образовательной 

деятельности по программам ВО 

в соответствии с ФГОС и проф. 

стандартами по направлению 

34,8 0,038 44 0 



звание 

доцент 

 

соф, преподава-

тель филосо-

фии 

 

"Социология".. 2017 г., Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

28 Основы деловой 

и публичной 

коммуникации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Алешина Лариса 

Николаевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

филоло-

гических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, Рус-

ский язык и ли-

тература, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

 

 

 

Профессиональная переподго-

товка: Лингвистика, преподава-

ние (тьюторство) русского языка 

как неродного 

Современные технологии препо-

давания лингвистических дисци-

плин. 2018 г., Российский госу-

дарственный социальный уни-

верситет 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

34,6 0,039 15 0 

29 

 

Корпоративные 

финансы 

Абалакина Тать-

яна Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика торговли, 

экономист-ор-

ганизатор 

 

Организация образовательной 

деятельности по программам 

высшего образования в соотвест-

вии с ФГОС и профессиональ-

ным стандартам, 2017 г., Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

Подготовка научных публикаций 

в зарубежные издания, 2018 г., 

Финансовый университет при 

68,8 0,076 16 0 



Правительстве Российской Феде-

рации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

30 Иностранный 

язык в професси-

ональной сфере 

Азарова Офелия 

Андраниковна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

филоло-

гических 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, Ино-

странный язык, 

учитель ан-

глийского и 

французского 

языков 

 

Технологии и методика элек-

тронного обучения в Финансо-

вом университете, 2017 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Новации и проблемы менедж-

мента, маркетинга, экономики и 

права, 2018 г., Институт эконо-

мики и антикризисного управле-

ния 

Школа кадрового резерва. Траек-

тория развития управленческого 

потенциала руководителя, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей науч-

85,2 0,095 9 0 



ной квалификации, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

 

31 Системный ана-

лиз и моделиро-

вание 

Звягин Леонид 

Сергеевич 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние, до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит, эконо-

мист 

 

Высшее обра-

зование, Госу-

дарственное и 

муниципальное 

управление, ме-

неджер 

 

 

 

Профессиональная переподго-

товка 

Системный анализ и управление 

проектами в бизнесе 

Методология и методика препо-

давания учебных дисциплин на 

английском языке, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции Школа кадрового резерва. 

Траектория развития управленче-

ского потенциала руководителя, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации Анализ данных в 

Microsoft Excl и R, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

42,6 0,047 10 0 

32 Методы решения 

изобретатель-

ских задач 

Михайлов Сер-

гей Александро-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

Высшее обра-

зование, Хими-

ческая техноло-

гия и биотехно-

логия, бакалавр 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

50,6 0,056 6 6 



 химиче-

ских наук 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

техники и тех-

нологии 

 

Высшее обра-

зование, Хими-

ческая техноло-

гия и биотехно-

логия, магистр 

техники и тех-

нологии 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ма-

гистр 

 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

33 Информацион-

ные технологии 

визуализации 

бизнес-информа-

ции 

Блохина Ольга 

Анатольевна 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, Техно-

логия рекупера-

ции вторичных 

материалов 

промышленно-

сти, инженер-

химик-техно-

лог 

 

Дополнительное к высшему об-

разование: Преподаватель выс-

шей школы 

Инструментальные средства ин-

формационной поддержки про-

фессиональной деятельности 

экономистов и менеджеров, 2018 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

86,6 0,096 22 22 

34 Основы цифро-

вой трансформа-

ции бизнеса 

Гумерова Гюзель 

Исаевна 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских наук 

ученое 

звание , 

Высшее обра-

зование, Техно-

логия электро-

химических 

производств, 

инженер хи-

мик-технолог 

Подготовка экспертов по оценке 

и технических экспертов для 

оценки квалификации специали-

стов нанотехнологического про-

филя, 2017 г., АНО "Националь-

ное агентство развития квалифи-

каций" 

68,6 0,076 8 8 



профес-

сор 

 

 Национальные технологические 

приорететы. Алмазные техноло-

гии, 2018 г., Санкт-Петербург-

ский государственный электро-

технический унивреситет 

"ЛЭТИ" им. В.И.Ленина. 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

35 Организация и 

финансирование 

инновационной 

деятельности 

Погодина Тать-

яна Витальевна 

 

Основное ме-

сто работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских наук 

ученое 

звание, 

профес-

сор 

 

Высшее обра-

зование, Пла-

нирование про-

мышленности, 

экономист 

 

Кейс-технологии в образователь-

ной деятельности, 2017 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции Инновации в педагогике, 

психологии и методиках препо-

давания в современном высшем 

образовании, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

68,6 0,076 31 0 



36 Промышленный 

дизайн 

Курятников Ан-

дрей Борисович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Хими-

ческая техноло-

гия целлю-

лозно-бумаж-

ного производ-

ства, инженер 

химик-техно-

лог 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

68,8 0,076 25 25 

37 Интернет вещей: 

технологии и ин-

струменты 

Осипова Нина 

Витальевна 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование , Авто-

матизация и 

управление, ба-

калавр техники 

и технологии 

 

Высшее обра-

зование, Авто-

матизация и 

управление, ма-

гистр техники и 

технологии 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68.6 0,076 9 9 

38 Основы мехатро-

ники и робото-

техники 

Обыденов Алек-

сандр Юрьевич 

 

Основное ме-

сто работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, Фи-

зика, физик 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

 

Кейс-технологии в образователь-

ной деятельности, 2017 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Искусство преподавать. Рито-

рика и ораторское мастерство, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

68,6 0,076 5 0 



при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

39 Машинное обу-

чение и искус-

ственный интел-

лект в бизнесе 

Макрушин Сер-

гей Вячеславо-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент-

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, ма-

тематик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Математические методы финан-

сового анализа, 2019 г., Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

68,8 0,076 11 0 

40 Прототипирова-

ние и создание 

цифровой мо-

дели производ-

ства 

Тарасов Иван 

Владимирович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование,Ме-

неджмент, ба-

калавр 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ма-

гистр 

 

Школа молодого преподавателя: 

психолого-педагогические ос-

новы профессиональной деятель-

ности, 2018 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

68,6 0,076 3 3 

41 Управление ин-

теллектуальной  

собственностью 

Андрианова 

Людмила Нико-

лаевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика и органи-

Профессиональная переподго-

товка Банковское и страховое 

дело, экономист по банковскому 

и страховому делу 

54,6 0,061 24 0 



 наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

зация строи-

тельства, инже-

нер-экономист 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей науч-

ной квалификации, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

42 Цифровой мар-

кетинг 

Рожков Илья Вя-

чеславович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Мар-

кетинг, марке-

толог 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика и управ-

ление на пред-

приятии, эконо-

мист-менеджер 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

58,6 0,065 14 0 

43 Современные 

бизнес-модели 

(на английском 

языке) 

Оганисян Вазген 

Акопович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Поли-

тология, бака-

лавр политоло-

гии 

 

Высшее обра-

зование, Поли-

Методика и технологии примене-

ния компьютерных симуляций в 

образовательной деятельности 

(на примере компьютерного си-

мулятора «Управление корпора-

цией»), 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

58,6 0,065 1 0 



тология, ма-

гистр полито-

логии 

 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

44 Методы управле-

ния проектами 

на основе гибкой 

методологии 

Жидиков Вита-

лий Викторович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, Авто-

матизация и 

комплексная 

механизация 

машинострое-

ния, инженер-

электромеха-

ник 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ме-

неджер 

 

Информационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2017 г., Московский политехни-

ческий университет 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

58,6 0,065 25 25 

45 Принципы внед-

рения бережли-

вого производ-

ства 

Трифонов Павел 

Владимирович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние  до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Поли-

тическая  эко-

номия, эконо-

мист, препода-

ватель полити-

ческой эконо-

мии 

 

Методика и технологии примене-

ния компьютерных симуляций в 

образовательной деятельности 

(на примере компьютерного си-

мулятора «Управление корпора-

цией»), 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

58,6 0,065 17 0 



Правительстве Российской Феде-

рации 

Управление проектами в энерге-

тике. 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

46 Проектирование 

систем электрон-

ных коммуника-

ций 

Некрылов Иван 

Иванович 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Техни-

ческая эксплуа-

тация летатель-

ных аппаратов 

и двигателей, 

инженер 

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python. 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Анализ данных в Microsoft Excel 

и R. 2019 г., Финансовый универ-

ситет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

Эконометрическое моделирова-

ние в R и Gretl, 2019 г., Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

58,6 0,065 8 0 

47 Кросс-культур-

ные коммуника-

ции 

Тен Юлия Пав-

ловна 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор док-

тор фило-

софских 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Фило-

софия, фило-

соф, преподава-

тель 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ма-

гистр 

 

Профессиональная переподго-

товка 

Социология 

Организация работы в электрон-

ной информационно-образова-

тельной среде, 2017 г., Ростов-

ский филиал Российской тамо-

женной академии 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

58,6 0,065 21 0 



при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

48 Деловые комму-

никации (практи-

кум) 

Бережная Мария 

Сергеевна 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доктор 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, Пси-

хология, психо-

лог. Преподава-

тель психоло-

гических дис-

циплин 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

58,6 0,065 19 19 

49 Тренинг коман-

дообразования и 

групповой ра-

боты 

Камнева Елена 

Владимировна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

психоло-

гических 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строи-

тель 

 

Профессиональная переподго-

товка: Практический психолог 

Конкурсы и гранты: поиск, доку-

ментарное сопровождение, фанд-

райзинг, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Технологии и инструменты 

Office 365 для организации и 

совместной работы сотрудников, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

58,6 0,065 18 0 

50 Корпоративные 

информацион-

ные системы на 

базе Microsoft 

Мишин 

Александр Юрь-

евич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее обра-

зование, Ме-

Конкурсы и гранты: поиск, доку-

ментарное сопровождение, фанд-

райзинг, 2018 г., Финансовый 

68,6 0,076 9 0 



наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

 

неджмент орга-

низации, мене-

джер 

 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

51 Корпоративные 

информацион-

ные системы на 

базе Oracle 

Онокой Люд-

мила Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор со-

циологи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние про-

фессор 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-математик 

 

Новые информационные техно-

логии в образовании. 2019 г., 

ЧОУ ДПО "1С-Образование" 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Инновации в технологиях разра-

ботки и применения презентаций 

в образовательной деятельности. 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,6 0,076 30 0 

52 Корпоративные 

информацион-

ные системы на 

базе SAP 

Павлович Тать-

яна Вячесла-

вовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Ин-

формационные 

системы в эко-

номике, эконо-

мист 

 

Введение в аналитические реше-

ния SAP на базе SAP HANA, 

2018 г., Санкт-Петербургский по-

литехнический университет 

Петра Великого 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,6 0,076 5 0 

53 Системы управ-

ления базами 

данных 

Завгородний 

Виктор Ивано-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор док-

тор эко-

номиче-

ских наук 

ученое 

Высшее обра-

зование, Элек-

тронно-вычис-

лительная тех-

ника, военный 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,6 0,076 29 0 



звание 

доцент 

инженер по 

электронике 

 

54 Предиктивная 

аналитика боль-

ших данных 

Маркова Свет-

лана Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,6 0,076 21 0 

55 Интеллектуаль-

ное управление 

энергосистемой 

(Smart Grid) 

Линдер            На

талья Вячеславов

на 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Профес-

сор, кан-

дидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Ан-

глийский и 

немецкий  

языки, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы 

 

Конкурсы и гранты: поиск, доку-

ментарное сопровождение, фанд-

райзинг, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Результаты интеллектуальной де-

ятельности (РИД): определение, 

оформление, постановка на учет, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Школа кадрового резерва. Траек-

тория развития управленческого 

потенциала руководителя, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации Роль научного руководи-

теля в подготовке кадров высшей 

научной квалификации, 2019 г., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,6 0,076 21 0 



Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

56 Технологии ад-

дитивного произ-

водства 

Тарасов Иван 

Владимирович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ба-

калавр 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ма-

гистр 

 

Школа молодого преподавателя: 

психолого-педагогические ос-

новы профессиональной деятель-

ности, 2018 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

68,6 0,076 3 3 

57 Налогообложе-

ние организации 

Грундел Лариса 

Петровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика и органи-

зация машино-

строительной 

промышленно-

сти, инженер-

экономист 

 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей науч-

ной квалификации, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

34,6 0,038 10 0 

58 Логика. Теория 

аргументации 

(на английском 

языке) 

Волобуев Алек-

сей Викторович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

философ-

ских наук 

ученое 

Высшее обра-

зование, Фило-

Организация образовательной 

деятельности по программамВО 

в соответствии с ФГОС и проф. 

стандартами по направлению 

34,6 0,038 10 0 



звание 

доцент 

 

софия, фило-

соф.преподава-

тель 

 

"Социология".. 2017 г., Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

философским дисциплинам в со-

ответствии с ФГОС ВО и про-

фессиональными стандартами. 

Логика, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Название: Школа кадрового ре-

зерва. Траектория развития 

управленческого потенциала ру-

ководителя, 2019 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

59 Социологиче-

ский практикум: 

применение со-

временных мето-

дов исследова-

ния в профессио-

нальной сфере 

Александрова 

Ольга Аркадь-

евна 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских наук 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, При-

боростроение, 

инженер-элек-

тромеханик 

 

 

Профессиональная переподго-

товка:  Социология труда, социо-

лог 

 

Организация образовательной 

деятельности по программамВО 

в соответствии с ФГОС и проф. 

стандартами по направлению 

"Социология», 2017 г., Финансо-

вый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

34,6 0,038 44 44 



60 Бухгалтерская 

(финансовая) от-

чётность как ин-

формационная 

база принятия 

экономических 

решений 

Домбровская 

Елена Никола-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние До-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика и органи-

зация промыш-

ленности про-

довольствен-

ных товаров, 

инженер-эконо-

мист 

 

Решение учебных и профессио-

нальных задач бухгалтера, нало-

говика, 2018 г.,Консультант 

Плюс 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей науч-

ной квалификации. 2019 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

34,6 0,038 29 0 

61 Быстрорастущие 

компании - «га-

зели» 

Смирнов Влади-

мир Михайлович 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских наук 

ученое 

звание 

Доцент 

 

Высшее обра-

зование, Пси-

хология, психо-

лог 

 

Высшее обра-

зование, Юрис-

пруденция, 

юрист 

 

Высшее обра-

зование, Пси-

хология, психо-

лог 

Дополнительное к высшему об-

разование: Преподаватель выс-

шей школы 

Школа кадрового резерва. Траек-

тория развития управленческого 

потенциала руководителя", 2017 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

34,6 0,038 20 0 



62 Теория отрасле-

вых рынков 

Арефьев Петр 

Владимирович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние До-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика, магистр 

экономики 

Дополнительное к высшему об-

разование: Преподаватель выс-

шей школы 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

34,6 0,038 16 0 

63 Связи с обще-

ственностью в 

политике и биз-

несе 

Пырма Роман 

Васильевич 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Доцент, 

кандидат 

полити-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, Исто-

рия, учитель 

истории и об-

ществознания, 

методист вос-

питательной 

работы 

 

Высшее обра-

зование, Юрис-

пруденция, 

юрист 

 

 

Профессиональная переподго-

товка Управление государствен-

ными и муниципальными зака-

зами 

Теория и технологии массовых 

коммуникаций: PR и GR, 2018 г., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

Результаты интеллектуальной де-

ятельности (РИД): определение, 

оформление, постановка на учет, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

34,6 0,038 12 0 

64 Учебная прак-

тика 

Ксенофонтов 

Андрей Алексан-

дрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, специ-

алист Автома-

тизированные 

системы обра-

ботки информа-

ции и управле-

ния, инженер 

 

Новые образовательные техноло-

гии: создание и применение ви-

деопрезентаций, использование 

участниками программного обес-

печения на домашних устрой-

ствах студентов и преподавате-

лей, 2017 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 16 0 



Высшее обра-

зование, специ-

алист Менедж-

мент, менеджер 

 

Высшее обра-

зование, специ-

алист Юрис-

пруденция, 

юрист 

 

Современные информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

65 Учебная прак-

тика 

Лисовский Алек-

сандр Львович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Радио-

техника, радио-

инженер 

Кейс-технологии в образователь-

ной деятельности, 2017 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

 

Переподготовка, специалист 

Управление предприятием в 

условиях  рыночной экономики, 

экономист. Менеджер 

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. Ре-

комендации по увеличению пуб-

ликаций и цитируемости по дан-

ным Web of Science и Scopus, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

1,3 0,001 11 18 



Правительстве Российской Феде-

рации 

66 Учебная прак-

тика 

Алекса Степан 

Владимирович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика, бакалавр 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ма-

гистр 

Информационные технологии в 

высшем образовании. Методика 

и практика применения системы 

"Project Expert"в научно-педаго-

гической деятельности, 2017 г., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

 

Школа молодого преподавателя: 

психолого-педагогические ос-

новы профессиональной деятель-

ности, 2018 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

1,3 0,001 2 8 

67 Производствен-

ная практика, в 

том числе пред-

дипломная прак-

тика 

Трачук Аркадий 

Владимирович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Радио-

техника, радио-

инженер 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

1,3 0,001 12 19 



68 Производствен-

ная практика, в 

том числе пред-

дипломная прак-

тика 

Обыденов Алек-

сандр Юрьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Фи-

зика, физик 

 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

Кейс-технологии в образователь-

ной деятельности, 2017 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

 

Искусство преподавать. Рито-

рика и ораторское мастерство, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Современные информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

1,3 0,001 6 0 

69 Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

Трифонов 

Иван 

Владимирович 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор тех-

нических 

наук уче-

ное зва-

ние До-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

иженер-строи-

тель 

 

Высшее обра-

зование, Ме-

неджмент, ме-

неджер 

 

Методика и технологии примене-

ния компьютерных симуляций в 

образовательной деятельности 

(на примере компьютерного си-

мулятора «Управление корпора-

цией»). 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

20 0,022 23 0 



Правительстве Российской Феде-

рации 

Управление проектами в энерге-

тике. 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

70 Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

Володин Юрий 

Владимирович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Миро-

вая экономика, 

экономист 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Дополнительное к высшему об-

разование, специалист Гумани-

тарные специальности, референт-

переводчик с английского языка 

на русский 

20 0,022 8 8 

71 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Трачук Аркадий 

Владимирович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Радио-

техника, радио-

инженер 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

0,5 0,001 12 19 

72 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Корнеева Ирина 

Вадимовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, Эконо-

мика труда, 

экономист 

Информационные технологии в 

высшем образовании. Методика 

и практика применения системы 

«Project Expert» в научной дея-

тельности», 2017 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

0,5 0,001 33 0 



при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

73 Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

Лисовский Алек-

сандр Львович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Радио-

техника, радио-

инженер 

Кейс-технологии в образователь-

ной деятельности, 2017 г., Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

 

Переподготовка, специалист 

Управление предприятием в 

условиях  рыночной экономики, 

экономист. Менеджер 

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. Ре-

комендации по увеличению пуб-

ликаций и цитируемости по дан-

ным Web of Science и Scopus, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

0,5 0,001 18 18 



74 Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

Трачук Аркадий 

Владимирович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Радио-

техника, радио-

инженер 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации, 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

20,5 0,022 19 19 

75 Элективные дис-

циплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Безденежных 

Иван Анатолье-

вич 

 

 

 

 

 

По основному 

месту работы 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

препода-

ватель 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Физи-

ческая куль-

тура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

306,3 0,341 6 

 

0 

 

 

 

 

 

 

76 Элективные дис-

циплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Николаев Игорь 

Валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

 

 

Старший 

препода-

ватель 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Физи-

ческая куль-

тура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

306,3 0,341 6 0 

 

77 Элективные дис-

циплины по 

Полишкене 

Йолита 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

ученая 

степень 

Высшее обра-

зование, Физи-

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

306,3 0,341 24 0 



физической 

культуре и 

спорту 

  отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

ческая куль-

тура и спорт, 

преподаватель-

тренер по фи-

гурному ката-

нию 

 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

78 Элективные дис-

циплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Митусова Юлия 

Владимировна 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель,  

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Физи-

ческая куль-

тура и спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

306,3 0,341 9 0 

79 Элективные дис-

циплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

Аверясов 

Вячеслав 

Васильевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Физи-

ческая куль-

тура, бакалавр 

физической 

культуры 

 

Высшее обра-

зование, Физи-

ческая куль-

тура, магистр 

физической 

культуры 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2018 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

Оказание первой помощи в обра-

зовательной организации. 2019 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации 

306,3 0,341 9 0 

80 Элективные дис-

циплины по 

Клещева 

Татьяна 

Васильевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

Высшее обра-

зование, Физи-

ческая куль-

тура и спорт, 

преподаватель 

Организация мероприятий в рам-

ках реализации Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

спортивного комплекса ГТО". 

2017 г., (Центр патриотического 

306,3 0,341 31 0 



физической 

культуре и 

спорту 

отсут-

ствует 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

 

физического 

воспитания-

тренер по лег-

кой атлетике 

 

воспитания и школьного спорта); 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

2019 г., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

81 Факультативы*          

    

* Факультативы обучающимися не выбраны 

  

  

 

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. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совме-

стительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Володин Юрий 

Владимирович 

АО «Гознак» Директор управле-

ния стратегического 

развития 

8 8 

2.  Гумерова Гюзель 

Исаевна 

Фонд инфраструктурных и образователь-

ных программ группа РОСНАНО 

Руководитель 

направления 
8 8 

3.  Лисовский Алек-

сандр Львович 

АО «НПО «Криптен» Генеральный дирек-

тор 
18 18 

4.  Трачук Аркадий 

Владимирович 

АО «Гознак» Генеральный дирек-

тор 
19 19 

5.  Череповская Ната-

лья Анатольевна 

Департамент финансов и бюджетной по-

литики Белгородской области 

 

Консультант отдела 

бюджетного плани-

рования и анализа 

4 

 

6 



дорожного хозяй-

ства, занятости, 

охраны окружаю-

щей среды и госу-

дарственного заказа 

бюджетного управ-

ления 

Департамент финансов и бюджетной по-

литики Белгородской области 

Консультант отдела 

планирования ана-

лиза органов власти, 

управления учре-

ждений здравоохра-

нения и социальной 

защиты населения 

бюджетного управ-

ления 

2 

 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

ауд. 341 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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



Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

ауд. 344 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 347 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

2 Введение в специальность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

ауд. 341 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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



Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

3 Право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

ауд. 341 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

4 Физическая культура и спорт ФОК "Масловка", в составе которого: 

Кардиозал 1 беговые дорожки  

зал Аэробики  

Кардиозал 2  

зал настольного тенниса 1 

зал настольного тенниса 2  

тренажерный зал 1  

тренажерный зал 2  

тренажерный зал 3 

Жим под углом верх T-128 

Комбинированный станок с разгружением  

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



ST-125    

Тренажер для мышц груди задних дельт ST-124 

Рычажная тяга ST-112 

Жим вверх ST-127 

Верхняя тяга ST-101 

Блочная рамка ST-103 

Мультистанция свободного движения ST-132 

Пулловер ST-123 

Комбинированный тренажер: Верхняя-нижняя тяга ST-118 

Тренажер для пресса ST-310 

Тренажер для гиперэкстензии ST-313 

Скамья – 1шт. 

7 электрических беговых дорожек «Premier – 4A Prof» 

Степы – 16шт. 

Подставка под Бодибар –  1шт. 

Бодибар – 30 шт. 

Подставка под гантели – 1 шт. 

Гантели (5, 4, 3, 2, 1 кг) – 26 шт.  

Подставка под мячи– 2 шт. 

Мячи (1-5 кг.) – 15 шт. 

Зеркала – 20 шт.  

Мячи - 4 шт. 

Степ - 1 шт. 

Коврики – 3 шт. 

Резинки для тяги – 10 шт. 

Грифы для штанг – 4 шт. 

Замки для штанг – 8 шт. 

Полусферы – 7 шт. 

Коврики – 20 шт. 

Подставка под фитболл – 1 шт. 

Фитболл – 11 шт. 

Скамейка – 1шт. 

Стол для тенниса 5 шт. 

Теннисные ракетки – 12 шт. 

Теннисные шары – 25 шт. 

Скамейка – 3 шт. 

5 История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

ауд. 235 

Специализированная мебель: 

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



Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

6 Основы бизнеса  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 341 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 336 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

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



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

ауд. 333 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

7 Менеджмент (на английском языке) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 457 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 530 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

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



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

8 Философия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 353 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 349 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 333 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

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



Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

9 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 235 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 246 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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



 

ауд. 233 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 160 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 24 шт. 

Стулья студ.   – 48 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

10 Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 336 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

11 Статистика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 231 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 90 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 229 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office  

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

12 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.15 



Базы данных  типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 331 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 91 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

компьютерный класс: 305-1 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

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

компьютерный класс: 201-1 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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



Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

13 Программирования и анализ данных с по-

мощью Python 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 331 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 91 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

14 Физика и естествознание Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 437 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

 

15 Химия и материаловедение 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Лаборатория естественных наук:  

 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 13 шт. 

Стулья студ.   – 27 шт. 

Лабораторное оборудование: 

Лабораторный комплекс для учебной практической и про-

ектной деятельности по естествознанию – 1 шт. 

Стол препараторский – 1 шт. 

Комплект таблиц в рамках 

Хранилище химических реактивов – 1 шт. 

Вытяжной шкаф – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Помещение для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования  

Лабораторный комплекс для учебной практической и про-

ектной деятельности по естествознанию – 1 шт. 

Стол препараторский – 2 шт. 

Лабораторный шкаф – 3 шт. 

Шкаф для хранения учебных материалов (металлический) 

– 5 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Мойка – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

125993, г. Москва, Ленинградский просп., 51, корп.1, №43 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

 

16 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 331 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 91 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

компьютерный класс: 305-1 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

17 Метрология, стандартизация и сертифика-

ция программных продуктов 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

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



альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 337 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

ауд. 336 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

18 

 

 

 

Проектный менеджмент: базовый курс 

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 119 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 112 шт. 

Технические средства обучения: 

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



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

ауд. 457   

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

19 Теория организации и организационное 

поведение 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 119 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 112 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 429 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

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



Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 63 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

20 Промышленность и технологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стул студенческий – 66 шт., 

Стол студенческий – 2*33 шт. 

Стол учительский – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект 2 шт. аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49 

ауд. 510 

Специализированная мебель: 

Стул студенческий – 30 шт., 

Стол студенческий – 2*15 шт., 

Стол учительский – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект 2 шт. аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

21 Управление инновациями и предпринима-

тельство  

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 331 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 91 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

  

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

ауд. 449 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

22 Создание и коммерциализация новых 

продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

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



альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 453 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

23 Операционный менеджмент и производ-

ственный инжиниринг 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 429 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 63 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 462 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 
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Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

24 Управление изменениями Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 358 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 125 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 
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25 Экономическая теория Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 344 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 341 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

26 Социология управления Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 329 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 
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Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 93 шт.  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

ауд. 337 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

27 Основы деловой и публичной коммуника-

ции в профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 340 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 
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ауд. 435 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 
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28 

 

 

Корпоративные финансы 

  

 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 457 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 462 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 
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Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office  

29 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 202-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

компьютерный класс: 203-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт. 
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Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

ауд. 251 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

30 Системный анализ и моделирование Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 119 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 112 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 457  

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 
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Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

31 Методы решения изобретательских задач Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 457 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 451 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 
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2 Windows, Microsoft Office 

32 Информационные технологии визуализа-

ции бизнес-информации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 305-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

33 Основы цифровой трансформации биз-

неса  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 341 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 
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2 Windows, Microsoft Office  

34 Организация и финансирование иннова-

ционной деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 429 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 63 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

35 Промышленный дизайн Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 214-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

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



2 Windows, Microsoft Office 

ауд. 231  

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 90 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

36 Интернет вещей: технологии и инстру-

менты 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 214-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

компьютерный класс: 305-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 
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Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

37 Основы мехатроники и робототехники Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 205-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 35 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 35 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

компьютерный класс: 207-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 27 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 
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Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -27 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

38 Машинное обучение и искусственный ин-

теллект в бизнесе 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 304-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

39 Прототипирование и создание цифровой 

модели производства 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 301-1 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 
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Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

40 Управление интеллектуальной  собствен-

ностью 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 429  

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 433 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

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



2 Windows, Microsoft Office 

41 Цифровой маркетинг  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 457 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 530 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

42 Современные бизнес-модели (на англий-

ском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 329 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 
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Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 93 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

ауд. 448 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

43 Методы управления проектами на основе 

гибкой методологии 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 335 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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



 

ауд. 119 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 112 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

44 Принципы внедрения бережливого произ-

водства  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 429 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 63 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 451 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

45 Проектирование систем электронных 

коммуникаций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 214-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

46 Кросс-культурные коммуникации Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 353 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

47 Деловые коммуникации (практикум) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 129 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

48 Тренинг командообразования и группо-

вой работы  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 231 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 90 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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



Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office  

49 Корпоративные информационные си-

стемы на базе Microsoft 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 305-1 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

50 Корпоративные информационные си-

стемы на базе Oracle 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 302-1 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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



Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

51 Корпоративные информационные си-

стемы на базе SAP 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс: 301-1 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

52 Системы управления базами данных  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

компьютерный класс:  304-1 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютеры студенческие -30 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

53 Предиктивная аналитика больших данных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 347 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

54 Интеллектуальное управление энергоси-

стемой  

(Smart Grid)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 329 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 93 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

55 Технологии аддитивного производства Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 237 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 340 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

56 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.15 



Налогообложение организации  типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 429  

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

ауд. 433 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

57 Логика. Теория аргументации (на англий-

ском языке) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 443 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

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



Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

58 Социологический практикум: применение 

современных методов исследования в 

профессиональной сфере 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 533 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

59 Бухгалтерская (финансовая) отчётность 

как информационная база принятия эко-

номических решений  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 437 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

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



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

ауд. 457 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 60 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

60 Быстрорастущие компании - «газели»  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 530 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

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



2 Windows, Microsoft Office 

61 Теория отраслевых рынков  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 329 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 93 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 448 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

62 Связи с общественностью в политике и 

бизнесе  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 335 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

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



Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

63 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

ФОК "Масловка", в составе которого: 

Кардиозал 1 беговые дорожки  

зал Аэробики  

Кардиозал 2  

зал настольного тенниса 1 

зал настольного тенниса 2  

тренажерный зал 1  

тренажерный зал 2  

тренажерный зал 3 

 

Жим под углом верх T-128 

Комбинированный станок с разгружением  

ST-125    

Тренажер для мышц груди задних дельт ST-124 

Рычажная тяга ST-112 

Жим вверх ST-127 

Верхняя тяга ST-101 

Блочная рамка ST-103 

Мультистанция свободного движения ST-132 

Пулловер ST-123 

Комбинированный тренажер: Верхняя-нижняя тяга ST-118 

Тренажер для пресса ST-310 

Тренажер для гиперэкстензии ST-313 

Скамья – 1шт. 

7 электрических беговых дорожек «Premier – 4A Prof» 

Степы – 16шт. 

Подставка под Бодибар –  1шт. 

Бодибар – 30 шт. 

Подставка под гантели – 1 шт. 

Гантели (5, 4, 3, 2, 1 кг) – 26 шт.  

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

ФОК "Масловка" 



Подставка под мячи– 2 шт. 

Мячи (1-5 кг.) – 15 шт. 

Зеркала – 20 шт.  

Мячи - 4 шт. 

Степ - 1 шт. 

Коврики – 3 шт. 

Резинки для тяги – 10 шт. 

Грифы для штанг – 4 шт. 

Замки для штанг – 8 шт. 

Полусферы – 7 шт. 

Коврики – 20 шт. 

Подставка под фитболл – 1 шт. 

Фитболл – 11 шт. 

Скамейка – 1шт. 

Стол для тенниса 5 шт. 

Теннисные ракетки – 12 шт. 

Теннисные шары – 25 шт. 

Скамейка – 3 шт. 

64 Учебная практика Договор №01-01-06/11-228 от 03 декабря 2008г. 

Договор Д-74-ОС/Д01 от 27 декабря 2012 г. 

Договор 17/12-15 от 19 марта 2012 г. 

Соглашение о сотрудничестве от 01 марта 2010г. 

Договор №72-СР/2016 от 26 декабря 2016 г. 

Договор БР-Д-11-2/229 от 11 апреля 2016 г. 

Договор № 106в-СР/2018 от 21 ноября 2018 г. 

Договор №115б-СР/2019 от 06 февраля 2019 г. 

Договор ПД-01№115а-СР/2019 от 11 февраля 2019 г. 

Согласно базам практик 

 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 429 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 63 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

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



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office  

65 Производственная практика, в том числе 

преддипломная практика 

Договор №01-01-06/11-228 от 03 декабря 2008г. 

Договор Д-74-ОС/Д01 от 27 декабря 2012 г. 

Договор 17/12-15 от 19 марта 2012 г. 

Соглашение о сотрудничестве от 01 марта 2010г. 

Договор №72-СР/2016 от 26 декабря 2016 г. 

Договор БР-Д-11-2/229 от 11 апреля 2016 г. 

Договор № 106в-СР/2018 от 21 ноября 2018 г. 

Договор №115б-СР/2019 от 06 февраля 2019 г. 

Договор ПД-01№115а-СР/2019 от 11 февраля 2019 г. 

Согласно базам практик 

 Производственная практика, в том числе 

преддипломная практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 429 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 63 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office  

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

66 Подготовка к процедуре защиты и проце-

дура защиты выпускной квалификацион-

ной работы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций,  текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 231 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

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



Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 90 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

  

ауд. 450 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. 451 

Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный шт. – 15 шт. 

Стулья студ.   – 30 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

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

67 Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

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



альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

ауд. 429 
Специализированная мебель: 

Доска меловая - 1шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Посадочных мест – 63 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла 

– 2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office  

69 Факультативы*   

70 Помещения для самостоятельной работы Медиатека, 101-1 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 32 шт. 

Стулья – 32 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

 

Читальный зал, 102-1 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1 Антивирусная защита ESET NOD32 

2 Windows, Microsoft Office 

 

Помещения для самостоятельной работы  

подключены к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Фи-

нансового  

университета 

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

 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания оборудования 
310-1 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы стулья, шкафы с инструментами для ремонта и 

профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния). 

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

*Факультативы не реализуются 



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

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

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 
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подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

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

организации/индивидуального предпринимателя 


