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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 
 

41.04.04 Политология 
основная образовательная программа 

 

Магистр 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

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

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

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1) Политико-экономические основы устойчивости современных государств; 

 

2) PR и GR технологии в политике и бизнесе. 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Политико-экономические основы устойчивости современных государств 

 

     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 ______________N ______. нет 

 

     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"  

Приказ Финансового университета № 0475/о от 28.02.2019 г. 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 
      

 

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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

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

 
 



№ п/п Наименование учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, преду-

смотренных учеб-

ным планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации об-

разовательной 

программы 

Условия 

привлече-

ния (по ос-

новному ме-

сту работы, 

на условиях 

внутрен-

него/ внеш-

него совме-

стительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - до-

говор ГПX) 

Долж-

ность, уче-

ная сте-

пень, уче-

ное звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж ра-

боты 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную де-

ятель-

ность, 

на 

должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

(научно

-педаго-

гиче-

ских) 

работ-

ников 

стаж ра-

боты в 

иных 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

дея-

тель-

ность в 

профес-

сио-

нальной 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти, к 

которой 

гото-

вится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Тенденции и направ-

ления развития в со-

временных обще-

ственных науках 

Кафтан  

Виталий Викто-

рович 

По основ-

ному месту 

работы 

Профес-

сор,  

доктор фи-

лософских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, специ-

алист, Военно- 

политическая, 

тактическая, 

учитель исто-

рии и обще-

ствоведения. 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

Профессиональная переподготовка: 

Политические науки и регионоведе-

ние, 2019 г., Российский государствен-

ный социальный университет; 

 

Профессиональная переподготовка: 

Современные технологии рекламы и 

связей с общественностью, 2019 г., Ин-

ститут мировых цивилизаций; 

 

Профессиональная переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 2005 г., 

65,5 0,072 17 0 



циалист, Орга-

низация мо-

рально-психо-

логического 

обеспечения, 

специалист в 

области управ-

ления 

Военный университет; 

 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

2. Тенденции и направ-

ления развития в со-

временных обще-

ственных науках 

Николаев Алек-

сандр Алексан-

дрович 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

философ-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Науч-

ный комму-

низм, препода-

ватель науч-

ного комму-

низма 

Профессиональная переподготовка: 

Социология: теория, практика, иннова-

ции, 2020 г., Институт мировых циви-

лизаций;   

 

Организация образовательной дея-

тельности по программам ВО в соот-

ветствии с ФГОС и профессиональ-

ными стандартами по направлению 

"Социология", 2017 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;    

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

65,5 0,072 36 0 

3. Современные идео-

логические тренды 

Брега  

Александр Ва-

сильевич 

По основ-

ному месту 

работы 

Профес-

сор,  

доктор по-

литиче-

ских наук, 

профессор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Поли-

тология, офи-

цер с высшим 

военным обра-

зованием, пре-

подаватель по-

литологии 

Профессиональная переподготовка: 

Современные технологии рекламы и 

связей с общественностью, 2019 г., Ин-

ститут мировых цивилизаций; 

 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

40,6 

 

 

 

 

 

 

0,045 21 0 



вательной деятельности,  2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

4. Политико-экономи-

ческие основы и ме-

ханизмы обеспече-

ния устойчивости со-

временных госу-

дарств 

 

Данилова Елена  

Александровна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

доктор по-

литиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог. 

Преподаватель 

политических 

наук 

 

 

Дополнительное к высшему образова-

ние: 

Политические и бизнес-коммуника-

ции, 2008 г., Высшая школа эконо-

мики; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности,  2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

20,6 0,045 6 0 

5. Политическая и эко-

номическая экспер-

тиза 

Заславский 

Сергей  

Евгньевич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор,  

доктор 

юридиче-

ских, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

наук 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Теория соци-

ально-полити-

ческих отноше-

ний. Политоло-

гия, политолог, 

преподаватель 

социально-по-

литических 

дисциплин 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Юрис-

пруденция, 

юрист 

Православные основы избирательного 

процесса, 2018 г., Московский госу-

дарственный юридический универси-

тет имени О.Е. Кутафина (МГЮА));  

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

70,9 0,157 15 9 

6. Институциональная 

среда современного 

российского бизнеса 

Дементьев Вя-

чеслав Вален-

тинович 

По основ-

ному месту 

работы 

Профес-

сор,  

доктор 

экономи-

ческих 

наук, про-

фессор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Экономическая 

кибернетика, 

экономист-ма-

тематик 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Опыт реализации научно-образова-

тельной и практико-ориентированной 

деятельности в Антверпенском уни-

40,6 0,045 27 0 



верситете, 2019 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

7. Современные ме-

тоды исследования 

нелинейных полити-

ческих процессов 

Домбровская  

Анна  

Юрьевна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор,  

доктор со-

циологи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Социальная ра-

бота, социаль-

ный работник 

 

 

Дополнительное к высшему образова-

ние: 

Преподаватель высшей школы, 2004 г., 

Орловская региональная академия гос-

ударственной службы;   

 

Информационно-медийное сопровож-

дение деятельности детских оздорови-

тельных лагерей, 2017 г., Московский 

педагогический государственный уни-

верситет; 

 

Подготовка преподавателей к исполь-

зованию современных методов обуче-

ния в процессе реализации образова-

тельного модуля "Основы вожатской 

деятельности в вузе", 2017 г., Москов-

ский педагогический государственный 

университет; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности,  2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

72,9 0,342 19 0 

8. Девиантные формы 

политической актив-

ности 

Шатилов Алек-

сандр Борисо-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства  

Профес-

сор,  

доктор по-

литиче-

ских наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Историко-ар-

хивоведение, 

историк-архи-

вист 

Профессиональная переподготовка: 

Политический анализ и прогнозирова-

ние, 2019 г., Институт мировых циви-

лизаций; 

 

Профессиональная переподготовка: 

Современные технологии рекламы и 

связей с общественностью, 2019 г., Ин-

ститут мировых цивилизаций; 

 

30,6 0,034 18 5 



Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно-комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности, 2018 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Разработка и реализация основной об-

разовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, 2019 г., 

Национальное аккредитационное аген-

ство в сфере образования 

9. Этнополитические 

конфликты совре-

менности 

Карсанова 

Елена  

Созрикоевна  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

доктор по-

литиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

История, исто-

рик, преподава-

тель истории и 

обществоведе-

ния 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

66,9 0,074 13 0 

10. Политические, фи-

нансово-экономиче-

ские и информацион-

ные технологии де-

стабилизации поли-

тических режимов 

Салин  

Павел  

Борисович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат юри-

дических 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Юрис-

пруденция, 

юрист 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Результаты интеллектуальной деятель-

ности (РИД): определение, оформле-

ние, постановка на учет, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый Университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

30,6 0,068 12 6 

11. Статика и динамика 

в функционировании 

государств в эпоху 

глобализации 

Чимирис Екате-

рина Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

сов-мести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

24,6 0,109 4 8 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

политолог нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

12. Механизмы согласо-

вания интересов биз-

неса и власти в со-

временных государ-

ствах 

Чимирис Екате-

рина Сергеевна 

На условиях 

внешнего 

сов-мести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

24,6 0,109 4 8 

13. Демократия и элек-

торальный процесс в 

современном мире 

Салин  

Павел  

Борисович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат юри-

дических 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Юрис-

пруденция, 

юрист 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Результаты интеллектуальной деятель-

ности (РИД): определение, оформле-

ние, постановка на учет, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0 0 12 6 

14. Роль элит и элитных 

групп в современном 

демократическом 

государстве 

Салин  

Павел  

Борисович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат юри-

дических 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Юрис-

пруденция, 

юрист 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Результаты интеллектуальной деятель-

ности (РИД): определение, оформле-

ние, постановка на учет, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

30,6 0,067 12 6 

15. Эффективные техно-

логии публичных 

Федорова 

Елена  

По основ-

ному месту 

Доцент, 

кандидат 

Высшее обра- Современные информационно – ком- 30,6 0,067 43 0 



выступлений и ком-

ментаторской дея-

тельности 

Алексеевна работы филологи-

ческих 

наук, до-

цент 

зование, Спе-

циалист, 

Структурная и 

прикладная 

лингвистика, 

лингвист. Спе-

циалист в обла-

сти структур-

ной и приклад-

ной лингви-

стики 

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

16. Социологический 

анализ современных 

финансовых техно-

логий 

Брега  

Галина  

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Товароведение 

и организация 

торговли не-

продоволь-

ственными то-

варами, товаро-

вед высшей 

квалификации 

Профессиональная переподготовка: 

Социология: теория, практика, иннова-

ции, 2019, Институт мировых цивили-

заций; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве РФ; 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

РФ  

0 0 17 0 

17. Конкуренция моде-

лей развития миро-

вой энергетики 

Юшков Игорь  

Валерьевич  

По основ-

ному месту 

работы 

Старший 

преподава-

тель, 

ученая сте-

пень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог, пре-

подаватель по-

литических 

наук 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

32,6 0,036 7 7 

18. Национальная и ре-

гиональная экономи-

ческая безопасность, 

оценка уровня ее за-

щищенности 

Хоконов  

Анзор  

Альбертович 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр,  

Социальная ра-

бота, бакалавр 

социальной ра-

боты; 

 

Дополнительное к высшему образова-

ние: 

Преподаватель высшей школы, 2011 г., 

Институт международных социально-

гуманитарных связей;  

 

Профессиональная переподготовка: 

Управление социальной работой, 2015 

32,6 0,036 16 0 



Высшее обра-

зование, Ма-

гистр,  

Социальная ра-

бота, магистр 

социальной ра-

боты; 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр,  

Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление, магистр 

г., Институт международных соци-

ально-гуманитарных связей;  

 

Информационные технологии в обра-

зовании, 2018 г., Институт деловой ка-

рьеры;  

 

Современные информационно-комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности, 2019 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

19. Социальный консал-

тинг и экспертиза 

Брега  

Галина  

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Товароведение 

и организация 

торговли не-

продоволь-

ственными то-

варами, товаро-

вед высшей 

квалификации 

Профессиональная переподготовка: 

Социология: теория, практика, иннова-

ции, 2019, Институт мировых цивили-

заций; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве РФ; 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

РФ  

0 0 17 0 

20. Миграционная поли-

тика 

Юшков Игорь  

Валерьевич  

По основ-

ному месту 

работы 

Старший 

преподава-

тель, 

ученая сте-

пень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог, пре-

подаватель по-

литических 

наук 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

0 0 7 7 

21. Управление социаль-

ными рисками и ре-

сурсами стратегиче-

ского развития 

Брега  

Галина  

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Товароведение 

Профессиональная переподготовка: 

Социология: теория, практика, иннова-

ции, 2019, Институт мировых цивили-

заций; 

32,6 0,036 17 0 



наук,  

доцент 

и организация 

торговли не-

продоволь-

ственными то-

варами, товаро-

вед высшей 

квалификации 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве РФ; 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

РФ  

22. Девиации  в сфере 

экономики и финан-

сов 

Брега  

Галина  

Викторовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Това-

роведение и ор-

ганизация тор-

говли непродо-

вольственными 

товарами, това-

ровед высшей 

квалификации 

Профессиональная переподготовка: 

Социология: теория, практика, иннова-

ции, 2019, Институт мировых цивили-

заций; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве РФ; 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

РФ  

0 0 17 0 

23. Технологии защиты 

политического и эко-

номического сувере-

нитета 

Хоконов  

Анзор  

Альбертович 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Социаль-

ная работа, ба-

калавр соци-

альной работы; 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, Социаль-

ная работа, ма-

гистр социаль-

ной работы; 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, Государ-

Дополнительное к высшему образова-

ние: 

Преподаватель высшей школы, 2011 г., 

Институт международных социально-

гуманитарных связей;  

 

Профессиональная переподготовка: 

Управление социальной работой, 2015 

г., Институт международных соци-

ально-гуманитарных связей;  

 

Информационные технологии в обра-

зовании, 2018 г., АНО ВО "Институт 

деловой карьеры";  

 

Современные информационно-комму-

никационные технологии в образова-

0 0 16 0 



ственное и му-

ниципальное 

управление, 

магистр 

тельной деятельности, 2019 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

24. Учебная практика Петросянц Да-

ниэл 

Викторович 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Финансы и кре-

дит, экономист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 12 4 

25. Учебная практика Симонов Кон-

стантин Васи-

льевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор, канди-

дат поли-

тических 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог. 

Преподаватель 

социально-по-

литических 

дисциплин 

 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр,  

Экономика, ба-

калавр эконо-

мики. 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно-комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности, 2018 г., Финан-

сового университета при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Методика и технологии использования 

системы «Bloomberg» в образователь-

ной и научной деятельности, 2018 г., 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

1,3 0,001 22 11 

26. Производственная 

практика 

Петросянц Да-

ниэл  

Викторович 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Финансы и кре-

дит, экономист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 12 4 

27. Производственная 

практика 

Симонов Кон-

стантин Васи-

льевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор, канди-

дат поли-

тических 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог. 

Преподаватель 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно-комму-

1,3 0,001 22 11 



социально-по-

литических 

дисциплин; 

 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

никационные технологии в образова-

тельной деятельности, 2018 г., Финан-

сового университета при правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Методика и технологии использования 

системы «Bloomberg» в образователь-

ной и научной деятельности, 2018 г., 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

28. Научно-исследова-

тельская работа 

Пляйс  

Яков  

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства  

Профес-

сор,  

доктор по-

литиче-

ских наук, 

доктор ис-

тори-че-

ских наук, 

профессор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Меж-

дународные от-

ношения, спе-

циалист по 

международ-

ным отноше-

ниям, референт 

по странам За-

пада 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

18 0,04 43 0 

29. Научно-исследова-

тельская работа 

Прозоров Глеб  

Борисович 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент,  

ученая сте-

пень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Гигиена, сани-

тария, эпиде-

миология, 

врач-эпидемио-

лог 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

32 0,142 5 20 

30. Научно-исследова-

тельская работа 

Зубец  

Алексей  

Николаевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор,  

доктор 

экономи-

ческих 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Тепловые элек-

трические стан-

ции, инженер-

энергетик  

 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогика высшей школы, препода-

ватель, 2015 г., Институт социализа-

ции и образования РАО; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

34,3 0,038 21 0 



31. Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Петросянц Да-

ниэл  

Викторович 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Финансы и кре-

дит, экономист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0,5 0,001 12 4 

32. Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Заславский 

Сергей  

Евгньевич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор, док-

тор юриди-

ческих 

наук 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

 Теория соци-

ально-полити-

ческих отноше-

ний. Политоло-

гия, политолог, 

преподаватель 

социально-по-

литических 

дисциплин 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Юрис-

пруденция, 

юрист 

Православные основы избирательного 

процесса, 2018 г., Московский госу-

дарственный юридический универси-

тет имени О.Е. Кутафина (МГЮА));  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0,5 0,001 15 9 

33. Подготовка к проце-

дуре защиты и про-

цедура защиты вы-

пускной квалифика-

ционной работы  

Шатилов 

Александр 

Борисович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор,  

доктор по-

литиче-

ских наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Историко-ар-

хивоведение, 

историк-архи-

вист 

Профессиональная переподготовка: 

Политический анализ и прогнозирова-

ние, 2019 г., Институт мировых циви-

лизаций; 

 

Профессиональная переподготовка: 

Современные технологии рекламы и 

связей с общественностью, 2019 г., Ин-

ститут мировых цивилизаций; 

 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

25,5 0,028 18 5 



Современные информационно-комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности, 2018 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Разработка и реализация основной об-

разовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, 2019 г., 

Национальное аккредитационное аген-

ство в сфере образования 

34. Подготовка к проце-

дуре защиты и про-

цедура защиты вы-

пускной квалифика-

ционной работы  

Заславский 

Сергей  

Евгньевич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор, док-

тор юриди-

ческих 

наук 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Тео-

рия социально-

политических 

отношений. 

Политология, 

политолог, пре-

подаватель со-

циально-поли-

тических дис-

циплин 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Юрис-

пруденция, 

юрист 

Православные основы избирательного 

процесса, 2018 г., Московский госу-

дарственный юридический универси-

тет имени О.Е. Кутафина (МГЮА));  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

25 0,028 15 9 

35. Подготовка к проце-

дуре защиты и про-

цедура защиты вы-

пускной квалифика-

ционной работы  

Пляйс 

Яков  

Андреевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Профес-

сор,  

доктор по-

литиче-

ских наук, 

доктор ис-

ториче-

ских наук, 

профессор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Меж-

дународные от-

ношения, спе-

циалист по 

международ-

ным отноше-

ниям, референт 

по странам За-

пада 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

25 0,028 43 0 



36. Факультативы*          

    

*Факультативы не выбраны студентами 

 

 

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

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

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научно-пе-

дагогиче-

ского работ-

ника 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, на 

условиях внутрен-

него/ внешнего 

совместительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера (далее - дого-

вор ГПХ) 

Ученая сте-

пень, (в том 

числе 

ученая сте-

пень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятель-

ного научно-исследова-

тельского (творческого) 

проекта (участие в осу-

ществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его за-

крепление 

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

наименование журнала/издания, г. публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

(название, 

статус конференций, материалы 

конференций, г. выпуска) 

ведущих отечественных ре-

цензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Пляйс Яков 

Андреевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

Доктор поли-

тических 

наук,  

доктор исто-

рических 

наук 

Политическая наука в 

России, отечественная 

история, международные 

отношения и внешняя 

политика России, про-

блемы парламентаризма, 

партийные системы 

Pleis, Y.A. Пляйс, Я.А. 

Weak foundation: 

comparative analysis of the 

assessments of the Russian 

1993 constitution (Непроч-

ный фундамент: компара-

тивный анализ оценок рос-

сийской Конституции 1993 

г.) / Y.A. Pleis Я.А. Пляйс // 

Сравнительная политика. – 

2019. – № 3. – P. 32-45. – 

URL: 

https://apps.webofknowledge

.com/full_record.do?product

=WOS&search_mode=Gener

alSearch&qid=2&SID=F5Ly

1AnEuB48jQNWIiY&page=

1&doc=1  

 Всероссийская научная конферен-

ция «Столетие Коминтерна: исто-

рия, идея и модель левой глобали-

зации», 31.10.2019. Доклад: «Ко-

минтерн как инструмент борьбы за 

мировую революцию: замысел и 

результат»; 

 

VI Международный форум Фи-

нансового университета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться?», 26-

28.11.2019, круглый стол «Поли-

тическая конкуренция: драйвер 

или ограничитель экономического 

роста?», тема доклада: «Историче-

ский опыт политической конку-

ренции как важный фактор драй-

вера экономического роста»; 

 

Всероссийская научно-практиче-



(Web of Science). DOI: 

10.24411/2221-3279-2019-

10028.   

Пляйс Я. А. Воздействие 

теории и практики социа-

лизма на мир //Власть. – 

2018. – №. 1. 

Пляйс Я.А. Истоки афган-

ской трагедии. К 40-летию 

апрельской (саурской) ре-

волюции в Афганистане 

//Научно-аналитический 

журнал Обозреватель - 

Observer. 2018. № 6 (341). 

С. 83-96. 

Размышления о новой си-

стеме международных от-

ношений и месте в ней Рос-

сии. Материалы для дис-

куссии в научном журнале 

«Сравнительная политика», 

2020, т. 11 № 2, с. 100-103 

ская конференция с международ-

ным участием "Системный мир 

А.А. Богданова", 10.12.2019, 

Москва, тема доклада: "Развитие 

политической науки от А.А. Бог-

данова до наших дней". 

 

 

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

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

являющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность  в про-

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

листы-практики): 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществляю-

щей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совмести-

тельства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в профес-

сиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в орга-

низациях, осуществляющих деятель-

ность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 



1. Заславский Сергей  

Евгеньевич 

Аппарат Центральной избирательной ко-

миссии России 

 

Начальник Управле-

ния общественных 

связей и информа-

ции 

 

2009-2015 

 

 

 

9 

 

АНО «Центр общественно-политических 

проектов и коммуникаций» 

Научный руководи-

тель 

 

2015-2018 

2. Салин  

Павел  

Борисович 

Государственная Дума  

Федерального Собрания  

Российской Федерации  

Эксперт по законо-

дательству 
2001 - 2002  

 

 

6 

Центр политконъюнктуры 
Эксперт, ведущий 

эксперт 
2006 - 2012  

3. Чимирис  

Екатерина  

Сергеевна 

Некоммерческое партнерство «Российский 

совет по международным делам»   

Программный мене-

джер  
2011 - 2020  8 

4. Прозоров  

Глеб  

Борисович 

АО «Бизнес Ньюс Медиа»,  

издание «Ведомости»  

Генеральный дирек-

тор 
1999 - 2020 20 

5. Петросянц  

Даниэл  

Викторович 

Центр изучения институтов гражданского 

общества 

Эксперт, 

заместитель дирек-

тора 

2000 – 2001, 

2005 - 2008 

4 

6. 

Симонов  

Константин  

Васильевич  

Фонд национальной энергетической без-

опасности 

Руководитель отдела 

маркетинга и ре-

кламы, 

Генеральный дирек-

тор  

 2009 - по настоящее время 11 

7. Шатилов 

Александр 

Борисович 

ООО «Аналитический холдинг» 

Заместитель дирек-

тора по научной ра-

боте 

2015-2020 5 

8. Юшков  

Игорь  

Валерьевич  

Фонд национальной энергетической без-

опасности Эксперт 2013 - по настоящее время 7 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ п

/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных ви-

дов учебной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с указа-

нием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 



1. Тенденции и направления развития в со-

временных общественных науках 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт.,   

Стол (студенческий) – 2*15 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 316 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*15 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 314 



Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 50 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*25 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт.,  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 313 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 36 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*18 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 51, строение 4, ауд. 23 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0315 

 

2. Современные идеологические тренды Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 26 шт.,  

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 51, строение 4, ауд. 79а 

 



Стол (студенческий) – 2*13 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3. Политико-экономические основы и меха-

низмы обеспечения устойчивости совре-

менных государств 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0315 

 

4. Политическая и экономическая экспертиза Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*12 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 414 

 



Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт.,  

Стол (студенческий) – 25 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 421 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0315 

 

5. Институциональная среда современного 

российского бизнеса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

125993, 

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

ауд. 0313 



Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0314 

 

6. Современные методы исследования нели-

нейных политических процессов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

125993, 

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

ауд. 0315 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт. 

Стол (студенческий) – 2*12 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 431 

7. Девиантные формы политической активно-

сти 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Этнополитические конфликты современно-

сти 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

125993, 

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

ауд. 0313 



Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

9. Политические, финансово-экономические 

и информационные технологии дестабили-

зации политических режимов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0315 

 

 

10. Статика и динамика в функционировании 

государств в эпоху глобализации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

11. Механизмы согласования интересов биз-

неса и власти в современных государствах 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

12. Демократия и электоральный процесс в со-

временном мире 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

13. Роль элит и элитных групп в современном 

демократическом государстве 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

14. Эффективные технологии публичных вы-

ступлений и комментаторской деятельно-

сти 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0314 

 

 

15. Социологический анализ современных фи-

нансовых технологий 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

125993, 

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

ауд. 0313 

 



Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

16. Конкуренция моделей развития мировой 

энергетики 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

17. Национальная и региональная экономиче-

ская безопасность, оценка уровня ее защи-

щенности 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

18. Социальный консалтинг и экспертиза Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

19. Миграционная политика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

20. Управление социальными рисками и ресур-

сами стратегического развития 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

21. Девиации  в сфере экономики и финансов Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 



22. Технологии защиты политического и эко-

номического суверенитета 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов, состав которых определяется в рабочих: 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

23. Учебная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

 Договор №64-СР/2016 от 13 декабря 2016 г. на проведение 

практики обучающихся с Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Аналитический холдинг» 

По месту прохождения практики на предприятиях согласно 

приказу о направлении на практику студентов 



Договор №13-СР/2017 от 07 февраля 2017 г. на проведение 

практики обучающихся с Акционерным обществом «Компа-

ния развития общественных связей» 

Договор №78-СР/2016 от 30 декабря 2016 г. на проведение 

практики обучающихся с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки Институт проблем рынка 

Российской академии наук 

Договор №04-СР/2017 от 30 января 2017 г. на проведение 

практики обучающихся с Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Редакция журнала «Власть» 

24. Производственная практика Договор №64-СР/2016 от 13 декабря 2016 г. на проведение 

практики обучающихся с Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Аналитический холдинг» 

Договор №13-СР/2017 от 07 февраля 2017 г. на проведение 

практики обучающихся с Акционерным обществом «Компа-

ния развития общественных связей» 

Договор №78-СР/2016 от 30 декабря 2016 г. на проведение 

практики обучающихся с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением науки Институт проблем рынка 

Российской академии наук 

Договор №04-СР/2017 от 30 января 2017 г. на проведение 

практики обучающихся с Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Редакция журнала «Власть» 

По месту прохождения практики на предприятиях согласно 

приказу о направлении на практику студентов 

25. Научно-исследовательская работа Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

125993, 

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

ауд. 0329 

 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*15 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд.316 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0315 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

125993, 

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

ауд. 0313 



Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

26. Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 

27. Подготовка к процедуре защиты и проце-

дура защиты выпускной квалификацион-

ной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

125993, 

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

ауд. 0313 

 

 



Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

28. Факультативы*   

29. Помещения для самостоятельной работы Медиатека 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 32 шт. 

Стулья – 32 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

 

Читальный зал 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стулья – 20 шт. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Фи-

нансового университета 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2 

№ 200.5 

30. Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Помещения оснащены специализированной мебелью (столы 

стулья, шкафы с инструментами для ремонта и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования). 

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

№ 347, 346А 

 

 

*Факультативы не выбраны студентами 

 

 



  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 "__"______ 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 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

2) PR и GR технологии в политике и бизнесе 

 

     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 ______________N ______. нет 

 

     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"  

Приказ Финансового университета № 0475/о от 28.02.2019 г. 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 
      

 

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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

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

 

 
№ п/п Наименование 

учебных предме-

тов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образователь-

ной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на усло-

виях внутрен-

него/ внешнего 

совместитель-

ства; на усло-

виях 

договора граж-

данско-право-

вого характера 

(далее - договор 

ГПX) 

Долж-

ность, уче-

ная сте-

пень, уче-

ное звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж ра-

боты 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную де-

ятель-

ность, 

на 

стаж ра-

боты в 

иных 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профес-

сио-

нальной 



должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

(научно

-педаго-

гиче-

ских) 

работ-

ников 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей 

профес-

сио-

нальной 

деятель-

ности, к 

которой 

гото-

вится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Тенденции и 

направления раз-

вития в совре-

менных обще-

ственных науках 

Кафтан  

Виталий Вик-

торович 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, доктор 

философ-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Военно-поли-

тическая, так-

тическая, учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Организация 

морально-пси-

хологического 

обеспечения, 

специалист в 

области управ-

ления 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

Современные технологии рекламы и 

связей с общественностью, 2019 г., Ин-

ститут мировых цивилизаций; 

 

Профессиональная переподготовка: 

Политические науки и регионоведение, 

2019 г., Российский государственный 

социальный университет; 

 

Профессиональная переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 2005 г., 

Военный университет; 

 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

66 0,072 17 0 

2. Тенденции и 

направления раз-

вития в совре-

менных обще-

ственных науках 

Николаев 

Александр 

Александро-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

философ-

ских наук, 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Научный ком-

Профессиональная переподготовка: 

Социология: теория, практика, иннова-

ции, 2020 г., Институт мировых циви-

лизаций;   

 

65,5 0,072 36 0 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

мунизм, препо-

даватель науч-

ного комму-

низма 

 

 

 

Организация образовательной деятель-

ности по программам ВО в соответ-

ствии с ФГОС и профессиональными 

стандартами по направлению "Социо-

логия", 2017 г., Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Фе-

дерации;    

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

3. Современные 

идеологические 

тренды 

Брега  

Александр 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, доктор 

политиче-

ских наук, 

профессор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

офицер с выс-

шим военным 

образованием, 

преподаватель 

политологии 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

Современные технологии рекламы и 

связей с общественностью, 2019 г., Ин-

ститут мировых цивилизаций; 

 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности,  2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

42,6 

 

 

 

 

 

 

0,047 21 0 

4. Политико-эконо-

мические основы 

и механизмы 

обеспечения 

устойчивости со-

временных госу-

дарств 

 

Данилова 

Елена  

Алексан-

дровна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

доктор по-

литиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог. 

Преподаватель 

политических 

наук 

 

 

Дополнительное к высшему образова-

ние: 

Политические и бизнес-коммуникации, 

2008 г., Высшая школа экономики; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности,  2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

42,6 

 

 

 

 

 

0,047 6 0 

5. Политическая и 

экономическая 

экспертиза 

Заславский 

Сергей  

Евгеньевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Профес-

сор, доктор 

юридиче-

ских наук, 

Высшее обра-

зование, 

Специалист, 

Теория соци-

ально-полити-

Православные основы избирательного 

процесса, 2018 г., Московский государ-

ственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

 

72,9 0,081 15 9 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

ческих отноше-

ний. Политоло-

гия, политолог, 

преподаватель 

социально-по-

литических 

дисциплин 

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Юриспруден-

ция, юрист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

6. Институцио-

нальная среда 

современного 

российского биз-

неса 

Дементьев 

Вячеслав  

Валентино-

вич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, доктор 

экономи-

ческих 

наук, про-

фессор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Экономическая 

кибернетика, 

экономист-ма-

тематик 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Опыт реализации научно-образова-

тельной и практико-ориентированной 

деятельности в Антверпенском универ-

ситете, 2019 г., Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации. 2019 г., Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

42,6 

 

 

 

 

 

 

0,047 27 0 

7. Современные 

методы исследо-

вания нелиней-

ных политиче-

ских процессов 

Домбровская  

Анна  

Юрьевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Профес-

сор, доктор 

социологи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Социальная ра-

бота, социаль-

ный работник 

 

 

Дополнительное к высшему образова-

ние: 

Преподаватель высшей школы, 2004 г., 

Орловская региональная академия гос-

ударственной службы;  

 

Информационно-медийное сопровож-

дение деятельности детских оздорови-

тельных лагерей, 2017 г., Московский 

педагогический государственный уни-

верситет; 

 

Подготовка преподавателей к исполь-

74,9 0,081 19 0 



зованию современных методов обуче-

ния в процессе реализации образова-

тельного модуля "Основы вожатской 

деятельности в вузе", 2017 г., Москов-

ский педагогический государственный 

университет; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности,  2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

8. Медиапростран-

ство и информа-

ционный рынок 

Корнеева 

Елена  

Николаевна 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, 

Специалист,  

Автоматизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и управ-

ления, инже-

нер-механик 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

Маркетинг, реклама и связи с обще-

ственностью, специалист по марке-

тингу, рекламе и связям с общественно-

стью, 2020 г., Межрегиональный центр 

образования и консалтинга; 

Профессиональная переподготовка: 

Педагог высшей школы, профессио-

нального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного 

профессионального образования, 2018 

г., Межрегиональный институт допол-

нительного профессионального образо-

вания; 

Проведение профессионально-обще-

ственной аккредитации профессио-

нальных образовательных программ в 

области экономики, 2018 г., Поволж-

ский государственный университет 

сервиса;  

Управление развитием и эффективно-

стью компании, 2017 г., Пражский ин-

ститут повышения квалификации, 

Прага, Чехия  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

42,6 

 

 

 

 

 

 

0,047 25 0 



9. Технологии GR-

менеджмента и 

лоббирования 

Румянцев 

Олег  

Германович  

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук,  

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Экономическая 

география, гео-

граф 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

26,6 0,029 15 5 

10. Методы иссле-

дования массо-

вых коммуника-

ций 

Домбровская  

Анна  

Юрьевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Профес-

сор, доктор 

социологи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Социальная ра-

бота, социаль-

ный работник 

 

 

Дополнительное к высшему образова-

ние: 

Преподаватель высшей школы, 2004 г., 

Орловская региональная академия гос-

ударственной службы;  

 

Информационно-медийное сопровож-

дение деятельности детских оздорови-

тельных лагерей, 2017 г., Московский 

педагогический государственный уни-

верситет; 

 

Подготовка преподавателей к исполь-

зованию современных методов обуче-

ния в процессе реализации образова-

тельного модуля "Основы вожатской 

деятельности в вузе", 2017 г., Москов-

ский педагогический государственный 

университет; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности,  2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

32,6 0,036 19 0 

11. Производство 

PR-контента 

Евгеньева Та-

тьяна  

Васильевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Профес-

сор, канди-

дат истори-

ческих 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Журналистика, 

литературный 

работник ра-

диовещания и 

телевидения 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

10,3 0,011 41 0 



12. Производство 

PR-контента 

Суслова Ана-

стасия Андре-

евна 

На условиях 

внутреннего сов-

местительства 

Препода-

ватель, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист,  

Связи с обще-

ственностью 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

20 0,022 0,5 0 

13. Производство 

PR-контента 

Щегольков 

Юрий  

Юрьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

преподава-

тель, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует  

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Финансы и кре-

дит, экономист;    

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

специалист в 

области между-

народных отно-

шений 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

Деловая журналистика, 1999 г., Мос-

ковский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова; 

 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам в соот-

ветствии с ФГОС ВО и профессиональ-

ным стандартам, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

10,3 0,011 4 5 

14. Производство 

PR-контента 

Вяткина 

Ольга  

Леонидовна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Журналистика, 

журналист 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

Реклама и связи с общественностью, 

2019 г., Международная академия биз-

неса; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

16,3 0,018 1 7 

15. Современные 

технологии PR в 

политике и биз-

несе 

Белоконев 

Сергей  

Юрьевич 

На условиях 

внутреннего сов-

местительства  

 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

История, учи-

тель истории; 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

53,2 0,059 7 6 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Юриспруден-

ция, юрист 

Современные информационно-комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности, 2018 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

16. Современные 

технологии PR в 

политике и биз-

несе 

Пырма  

Роман  

Васильевич 

На условиях 

внутреннего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

История, учи-

тель истории и 

обществозна-

ния, методист 

воспитатель-

ной работы; 

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Юриспруден-

ция, юрист 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Современные технологии рекламы и 

связи с общественностью, 2019 г., Ин-

ститут мировых цивилизаций; 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Политический анализ и прогнозирова-

ние, 2019 г., Институт мировых циви-

лизаций; 

 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

  

Результаты интеллектуальной деятель-

ности (РИД): определение, оформле-

ние, постановка на учет, 2018 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно-комму-

никационные технологии в образова-

тельной деятельности, 2018 г., Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

4 0,004 12 6 

17. Технологии циф-

ровых коммуни-

каций в PR и GR 

Коренева 

Александра 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат фи-

лософских 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Связи с обще-

ственностью, 

специалист по 

связям с обще-

ственностью 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г.,  Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0 0 4 6 



18. Публичные вы-

ступления: сто-

рителлинг и 

спичрайтинг 

Коренева 

Александра 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат фи-

лософских 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Связи с обще-

ственностью, 

специалист по 

связям с обще-

ственностью 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г.,  Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

32,6 0,036 4 6 

19. Event-маркетинг 

(организация ме-

роприятий, ак-

ций, событий) 

Коренева 

Александра 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат фи-

лософских 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Связи с обще-

ственностью, 

специалист по 

связям с обще-

ственностью 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г.,  Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

32,6 0,036 4 6 

20. Стратегия разви-

тия бизнеса и 

коммуникации 

Коренева 

Александра 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат фи-

лософских 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Связи с обще-

ственностью, 

специалист по 

связям с обще-

ственностью 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г.,  Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0 0 4 6 

21. Современные 

технологии по-

литических кам-

паний 

Аксеновский  

Дмитрий Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат фи-

лософских 

наук, до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Филология,  

учитель рус-

ского языка, 

литературы и 

истории; 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

Разработка и осуществление массовых 

открытых онлайн курсов (МООК) орга-

низацией высшего образования, 2018 г., 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

0 0 19 0 



циалист, Юрис-

пруденция, 

юрист 

22. Управление со-

циальными се-

тями (SMM)  

Аксеновский  

Дмитрий Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат фи-

лософских 

наук, до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Филология,  

учитель рус-

ского языка, 

литературы и 

истории; 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Юрис-

пруденция, 

юрист 

Разработка и осуществление массовых 

открытых онлайн курсов (МООК) орга-

низацией высшего образования, 2018 г., 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

0 0 19 0 

23. Брендинг в поли-

тике и бизнесе 

Аксеновский  

Дмитрий Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, кан-

дидат фи-

лософских 

наук, до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Филология,  

учитель рус-

ского языка, 

литературы и 

истории; 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Юрис-

пруденция, 

юрист 

Разработка и осуществление массовых 

открытых онлайн курсов (МООК) орга-

низацией высшего образования, 2018 г., 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

40,6 0,045 19 0 

24. Внутрикорпора-

тивный PR 

Щегольков 

Юрий  

Юрьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

преподава-

тель, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует  

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Финансы и кре-

дит, экономист;    

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

специалист в 

Профессиональная переподготовка: 

 

Деловая журналистика, 1999 г., Мос-

ковский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова; 

 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам в соот-

ветствии с ФГОС ВО и профессиональ-

ным стандартам, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

0 0 4 5 



области между-

народных отно-

шений 

 

 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

25. Организация и 

функционирова-

ние PR-

подразделений 

Щегольков 

Юрий Юрье-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

преподава-

тель, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует  

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Финансы и кре-

дит, экономист;    

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

специалист в 

области между-

народных отно-

шений 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Деловая журналистика, 1999 г., Мос-

ковский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова; 

 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам в соот-

ветствии с ФГОС ВО и профессиональ-

ным стандартам, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

30,6 0,034 4 5 

26. Интегрирован-

ные коммуника-

ции 

Щегольков 

Юрий  

Юрьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

преподава-

тель, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует  

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Финансы и кре-

дит, экономист;    

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

специалист в 

области между-

народных отно-

шений 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Деловая журналистика, 1999 г., Мос-

ковский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова; 

 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам в соот-

ветствии с ФГОС ВО и профессиональ-

ным стандартам, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

0 0 4 5 



вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

27. Прямая и натив-

ная реклама 

Фатеева 

Ирина  

Анатольевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Профес-

сор, доктор 

филологи-

ческих 

наук, про-

фессор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Филология,  

Русский язык и 

литература, 

учитель рус-

ского языка, 

литературы 

Обеспечение качества образования 

обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при получе-

нии высшего образования, 2019 г., Мос-

ковский педагогический государствен-

ный университет; 

 

Психологическая культура, Социаль-

ная психология молодежных групп, 

2019 г., Учебно-исследовательский 

центр московской федерации профсою-

зов 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

30,6 0,034 24 0 

28. Учебная прак-

тика 

Молодцов 

Игорь  

Николаевич 

 

На условиях 

внутреннего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог. 

Преподаватель 

социально-по-

литических 

дисциплин 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

1,3 0,001 0 5 

29. Учебная прак-

тика 

Крутаков 

Леонид  

Викторович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

  

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Журналистика, 

журналист, ли-

тературный ра-

ботник газеты; 

 

Высшее обра-

зование,  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

1,3 0,001 1 6 

 



Специалист, 

Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление, мене-

джер 

30. Производствен-

ная практика 

Молодцов 

Игорь  

Николаевич 

 

На условиях 

внутреннего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог. 

Преподаватель 

социально-по-

литических 

дисциплин 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

1,3 0,001 0 5 

31. Производствен-

ная практика 

Крутаков 

Леонид  

Викторович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

  

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Журналистика, 

журналист, ли-

тературный ра-

ботник газеты; 

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление, мене-

джер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

1,3 0,001 1 6 

 

32. Научно-исследо-

вательская ра-

бота 

Азаров  

Артур  

Александро-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Прикладная 

информатика (в 

сфере между-

народных отно-

шений), инфор-

матик в сфере 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

18 0,02 3 11 



международ-

ных отноше-

ний; 

 

Высшее обра-

зование,  

Бакалавр, Эко-

номика, бака-

лавр эконо-

мики 

33. Научно-исследо-

вательская ра-

бота 

Селезнев  

Павел  

Сергеевич 

На условиях 

внутреннего сов-

местительства  

Доцент, 

доктор по-

литиче-

ских наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование,  

Специалист 

Антикризисное 

управление, 

экономист-ме-

неджер; 

 

Высшее обра-

зование,  

Магистр,  

Реклама и 

связи с обще-

ственностью, 

магистр со зна-

нием иностран-

ного языка 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

12 0,013 6 3 

34. Научно-исследо-

вательская ра-

бота 

Суслова Ана-

стасия Андре-

евна 

На условиях 

внутреннего сов-

местительства 

Препода-

ватель, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Связи с обще-

ственностью 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

12 0,013 0,5 0 

35. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Кафтан  

Виталий Вик-

торович 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, доктор 

философ-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Военно-поли-

тическая, так-

Профессиональная переподготовка: 

 

Современные технологии рекламы и 

связей с общественностью, 2019 г., Ин-

ститут мировых цивилизаций; 

 

0,5 0,001 17 0 



тическая, учи-

тель истории и 

обществоведе-

ния; 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Орга-

низация  

морально-пси-

хологического 

обеспечения, 

специалист в 

области управ-

ления 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

 

Политические науки и регионоведение, 

2019 г., Российский государственный 

социальный университет; 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

Преподаватель высшей школы, 2005 г., 

Военный университет; 

 

Теория и технологии массовых комму-

никаций: PR и GR, 2018 г., Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

36. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Молодцов 

Игорь  

Николаевич 

 

На условиях 

внутреннего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог. 

Преподаватель 

социально-по-

литических 

дисциплин 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации  

0,5 0,001 0 5 

37. Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

Азаров  

Артур  

Александро-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Прикладная 

информатика (в 

сфере между-

народных отно-

шений), инфор-

матик в сфере 

международ-

ных отношений 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

25 0,028 3 11 



Высшее обра-

зование,  

Бакалавр, Эко-

номика, бака-

лавр эконо-

мики 

38. Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

Заславский 

Сергей  

Евгеньевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Профес-

сор, доктор 

юридиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

Специалист, 

Теория соци-

ально-полити-

ческих отноше-

ний. Политоло-

гия, политолог, 

преподаватель 

социально-по-

литических 

дисциплин 

 

Высшее обра-

зование,  

Специалист, 

Юриспруден-

ция, юрист 

Православные основы избирательного 

процесса, 2018 г., Московский государ-

ственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

25,5 0,028 15 9 

39. Подготовка к 

процедуре за-

щиты и проце-

дура защиты вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

Данилова 

Елена  

Алексан-

дровна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

доктор по-

литиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист,  

Политология, 

политолог. 

Преподаватель 

политических 

наук 

 

Дополнительное к высшему образова-

ние: 

Политические и бизнес-коммуникации, 

2008 г., Высшая школа экономики; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности,  2020 г., Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

25 0,028 6 0 

40. Факультативы*          

      

* Факультативы не выбраны студентами 

 

 



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

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

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научно-пе-

дагогиче-

ского работ-

ника 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, на 

условиях внутрен-

него/ внешнего 

совместительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера (далее - дого-

вор ГПХ) 

Ученая сте-

пень, (в том 

числе 

ученая сте-

пень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятель-

ного научно-исследова-

тельского (творческого) 

проекта (участие в осу-

ществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, 

а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его за-

крепление 

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

наименование журнала/издания, год публикации) 

в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

(название, 

статус конференций, материалы 

конференций, год выпуска) 

ведущих отечественных ре-

цензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Евгеньева 

Татьяна Ва-

сильевна 

На условиях внеш-

него совместитель-

ства 

Кандидат ис-

торических 

наук 

Образ страны в россий-

ском обществе: поли-

тико-психологический 

анализ.  

2018 – 2020 гг. (грант 

РФФИ) 

Белоконев С. Ю., Евгень-

ева Т. В., Усманова З. Р. 

Образ США в контексте 

трансформации россий-

ской идентичности 

//Власть. – 2019. – №. 3. 

 

Евгеньева Т.В., Титов В.В., 

Белоконев С.Ю., Усманова 

З.Р. Анализ представлений 

о странах-партнерах Рос-

сии по БРИКС в политиче-

ском сознании российских 

граждан // Вестник 

МГИМО-Университета, 

издательство МГИМО (У) 

МИД России (М.), 2019, № 

3 (66)  (журнал индексиру-

ется  Web of Science) 

 

Евгеньева Т.В. Титов В.В., 

Белоконев С.Ю. Место об-

раза славянского мира в 

формировании современ-

 

 

Всероссийская научная конферен-

ция «Ломоносовские чтения-

2019». Круглый стол "ВОСПРИЯ-

ТИЕ СВОЕЙ СТРАНЫ РОССИЙ-

СКИМ ОБЩЕСТВОМ", Москва, 

Россия, 25 апреля 2019 г. Доклад 

на тему: «Идентификационные ас-

пекты восприятия своей страны 

российскими гражданами»;  

 

VI Международный форум Фи-

нансового университета "Рост или 

рецессия: к чему готовиться?" 

Москва, Россия, 26-28 ноября 2019 

г. Круглый стол «Язык как инстру-

мент «мягкой силы»: формирова-

ние общности или культурная экс-

пансия?» 

Доклад на тему: «Символическое 

пространство языка как фактор по-

литической идентификации и по-

литического размежевания сооб-

ществ в сети Интернет»; 

 

Всероссийская научная конферен-

ция к 75-летию Великой Победы 

«Великая Победа: исторические 



ной российской идентич-

ности // Вестник Томского 

государственного универ-

ситета. Философия. Социо-

логия. Политология, 2019, 

№ 3 (66) (журнал индекси-

руется Web of Science) 

 

Евгеньева Т. В., Смуль-

кина Н. В., Цымбал И. А. 

Место России в мире в 

восприятии рядовых граж-

дан: идентификационное 

измерение //Полис. Поли-

тические исследования. – 

2020. – №. 4. – С. 181-191. 

традиции, современная политика 

и образы будущего», Москва, Рос-

сия, 3-4 сентября 2020 г. Доклад 

на тему «Советское прошлое в 

ценностном пространстве россий-

ской идентичности» 

 

 

 

 

 

 

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

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

являющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность  в про-

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

листы-практики): 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совмести-

тельства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в профес-

сиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в орга-

низациях, осуществляющих деятель-

ность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Азаров  

Артур  

Александрович 

Комитет по внешним связям Санкт-Петер-

бурга 

Начальник отдела 

регионов РФ, Управ-

ления стран СНГ и 

регионов РФ 

 

2009  - по настоящее время 

 

 

11 

2 Белоконев  

Сергей  

Юрьевич 

Государственная Дума Федерального Со-

брания РФ 

Депутат 2007-2011 

 

 

 

 



Федеральное агентство по делам моло-

дежи 

Заместитель руково-

дителя, 

Руководитель 

 

2011-2012 

 

6 

3 Вяткина  

Ольга  

Леонидовна 

 

ООО УК «НЕКТАРИН» 

 

PR-директор 

 

2013  - по настоящее время 

 

7 

4 Заславский Сергей  

Евгеньевич 

 

Аппарат ЦИК России 

 

Начальник Управле-

ния общественных 

связей и информа-

ции 

 

2009-2015 

 

 

 

 

9 

АНО «Центр общественно-политических 

проектов и коммуникаций» 

Научный руководи-

тель 

 

2015-2018 

5 Коренева 

Александра Юрь-

евна 

ООО «Интерграф ППэндМ» Специалист по мар-

кетингу 

2013-2019 6 

2019 - по настоящее время 

ООО "Лондон Гейтс Лимитед"  

6 Крутаков 

Леонид  

Викторович 

Пресс-служба мэра и правительства 

Москвы  

 

Заместитель и Пер-

вый заместитель ру-

ководителя  

 

2005-2009 

 

 

 

 

 

 

 

5 

ООО «Kreab Gavin Anderson»  Директор по страте-

гическим коммуни-

кациям 

 

2019 - по настоящее время 

7 Молодцов 

Игорь 

Николаевич 

Издательский дом «Аргументы и Факты»  

(ЗАО «Аргументы и факты», ЗАО «Труд», 

ЗАО «Экстра М») 

Заместитель гене-

рального директора,  

Председатель 

Наблюдательного 

совета региональных 

дочерних компаний 

холдинга «Медиа 3» 

 

2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Издательский дом «Советский спорт» 

 (ООО «Редакция газеты «Советский 

спорт») 

Генеральный дирек-

тор 

 

2018-2020 



8 Пырма 

Роман 

Васильевич 

Федеральное агентство по делам моло-

дежи  

 

Начальник управле-

ния моложеных про-

ектов и программ, 

советник руководи-

теля 

 

2008-2014 

 

 

6 

9 Селезнев 

Павел 

Сергеевич 

Центральный банк Российской Федерации Ведущий специалист 

Департамента регу-

лирования расчетов 

 

2008-2010 

 

 

 

 

 

3 

Ассоциация независимых директоров  

Независимый дирек-

тор, член ревизион-

ных комиссий ряда 

акционерных об-

ществ с государ-

ственным участием

  

 

 

2019 - по настоящее время 

10 Румянцев 

Олег 

Германович 

Ассоциация специалистов по связям биз-

неса и государства «GR-Лига» 

Президент 2015-2020 5 

11 Щегольков 

Юрий 

Юрьевич 

НП "Национальный депозитарный центр" Начальник управле-

ния информации и 

общественных свя-

зей 

 

1997-2000  

 

 

 

 

5 

ВАО Интурист Директор центра ре-

кламы и PR 

 

2005-2007  

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ п

/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных ви-

дов учебной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с указа-

нием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. Тенденции и направления развития в со-

временных общественных науках 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

125993,  

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



Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

ауд. 0313 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*15 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

125993,  

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2, 

ауд. 314 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 50 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*25 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт.,  

Технические средства обучения:  

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 313 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 36 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*18 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

г. Москва, Ленинградский проспект, 51, строение 4, ауд. 23 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

125993, 

 г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1, ауд. 0315 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

2. Современные идеологические тренды Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0313 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 26 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*13 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

г. Москва, Ленинградский проспект, 51, строение 4, ауд. 79а 

3. Политико-экономические основы и меха-

низмы обеспечения устойчивости совре-

менных государств 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

125993,  

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

ауд. 0315 

 



Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*12 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 314 

 

4. Политическая и экономическая экспертиза Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт.,  

Стол (студенческий) – 2*12 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 414 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт.,  

Стол (студенческий) – 25 шт.,  

125993,  

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 421 

 



Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.,  

Экран с электроприводом – 1 шт.,  

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт.,  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

125993,  

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

ауд. 0315 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

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, 51, корп.1, 

ауд. 0312 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

5. Институциональная среда современного 

российского бизнеса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0313 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0314 

 



6. Современные методы исследования нели-

нейных политических процессов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0315 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт. 

Стол (студенческий) – 2*12 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 431 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт. 

Стол (студенческий) – 2*12 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2,  

ауд. 314 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

7. Медиапространство и информационных 

рынок 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0317 

8. Технологии GR-менеджмента и лоббирова-

ния 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

125993,  

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

ауд. 0312 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0314 

 

9. Методы исследования массовых коммуни-

каций 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0314 

 

10. Производство PR-контента Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт.,  

125993,  

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

ауд. 0314 

 



Стол (студенческий) – 2*12 шт.,  

Стол (учительский) – 1 шт.,  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0315 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0312 

 



11. Современные технологии PR в политике и 

бизнесе 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0408 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0314 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

125993,  

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

ауд. 0425 

 



Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0410 

 

12. Технологии цифровых коммуникаций в PR 

и GR 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

125993,  

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

ауд. 0314 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

13. Публичные выступления: сторителлинг и 

спичрайтинг 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт. 

Стол (студенческий) – 2*12 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд. 509 

14. Event-маркетинг (организация мероприя-

тий, акций, событий) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0314 

 

15. Стратегия развития бизнеса и коммуника-

ции 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

125993,  

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

ауд. 0314 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

16. Современные технологии политических 

кампаний 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0314 

17. Управление социальными сетями (SMM)  Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

125993,  

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

ауд. 0314 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

18. Брендинг в политике и бизнесе Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0314 

19. Внутрикорпоративный PR Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0317 



20. Организация и функционирование PR-под-

разделений 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0317 

21. Интегрированные коммуникации Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0409 

22. Прямая и нативная реклама Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

125993,  

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

ауд. 0409 



Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0408 

23. Учебная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

125993,  

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

ауд. 0313 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Договор № 43-СР/2017 от 28.08.2017 г. на проведение прак-

тики обучающихся с Департаментом образования города 

Москвы 

 

Договор № 97-СР/2018 от 29.08.2018 г. на проведение прак-

тики обучающихся с АО «Медиаскоп» 

 

Договор № 34-СР/2017 от 08.06.2017 г. на проведение прак-

тики обучающихся с ООО «Медиалогия» 

 

Договор № 113а-СР/2019 от 17.01.2019 г. на проведение 

практики обучающихся с ООО «Денцу Эйдженс Си Эс» 

 

Договор № 145-СР/2019 от 13.12.2019 г. на проведение 

практики обучающихся с Министерством цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций РФ 

 

Договор № РК2020-23/02/740 от 22.02.2020 г. на проведение 

практики обучающихся с Фондом «Росконгресс» 

По месту прохождения практики на предприятиях согласно 

приказу о направлении на практику студентов 

24. Производственная практика Договор № 43-СР/2017 от 28.08.2017 г. на проведение прак-

тики обучающихся с Департаментом образования города 

Москвы 

 

Договор № 97-СР/2018 от 29.08.2018 г. на проведение прак-

тики обучающихся с АО «Медиаскоп» 

 

Договор № 34-СР/2017 от 08.06.2017 г. на проведение прак-

тики обучающихся с ООО «Медиалогия» 

 

Договор № 113а-СР/2019 от 17.01.2019 г. на проведение 

практики обучающихся с ООО «Денцу Эйдженс Си Эс» 

 

Договор № 145-СР/2019 от 13.12.2019 г. на проведение 

практики обучающихся с Министерством цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций РФ 

 

По месту прохождения практики на предприятиях согласно 

приказу о направлении на практику студентов 



Договор № РК2020-23/02/740 от 22.02.2020 г. на проведение 

практики обучающихся с Фондом «Росконгресс» 

25. Научно-исследовательская работа Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0313 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0531 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

125993,  

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

ауд. 0312 



Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0314 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

125993,  

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

ауд. 0317 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

26. Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993,  

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

ауд. 0317 

27. Подготовка к процедуре защиты и проце-

дура защиты выпускной квалификационной 

работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех 

видов 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

125993,  

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

ауд. 0317 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

28. Факультативы*   

29. Помещения для самостоятельной работы Медиатека 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 32 шт. 

Стулья – 32 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

 

Читальный зал 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стулья – 20 шт. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Фи-

нансового университета 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

125993, 

г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2 

№ 200.5 

30. Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Помещения оснащены специализированной мебелью (столы 

стулья, шкафы с инструментами для ремонта и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования). 

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

№ 347, 346А 

 

 

* Факультативы не выбраны студентами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

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

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения " л ^ я - 20 Z-От. 

Ректор 
Х^ТъГ^о , , _ „ 

•г >. О I 21 

Щми 

ие должности руководителя 
^организации 

подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

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

организации/индивидуального предпринимателя 


