
ФИО Согласие об 

обработке ПД

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-

педагогических) работников

Общий 

стаж

Наименование 

образовательной 

программы

Код 

специальности

Должность Условия привлечения (по 

основному месту работы, 

на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора)

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Ученая степень Ученое звание Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности

Повышение квалификации Место работы (для 

представителей 

работодателя)

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник

Девина 

Ирина 

Викторовна

Да 39 г 51 г Издательское дело 42.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Иностранный язык Кандидат 

философских наук

старший научный 

сотрудник

Высшее преподаватель 

английского языка

иностранный язык Удостоверение №ОТ-1/9-22-28 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388482 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416390601 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416394474 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 

ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416396503 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

ШКОЛА";

Арапова 

Галина 

Викторовна

Да 15 г 22 г Издательское дело 42.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности; Основы 

философии

Высшее бакалавр 

образования; 

учитель 

французского и 

английского языков; 

философ, 

преподаватель 

философии

гуманитарные знания; 

филология; философия

Удостоверение №ОТ-1/3-22-11 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388185 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416390242 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391713 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 

стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416394192 от 10.12.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396180 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Гончаров 

Дмитрий 

Константино

вич

Да 24 г 24 г Издательское дело 42.02.02 Доцент Внешнее совместительство Технология производства 

печатных и электронных средств 

информации; 

Материаловедение; Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы

Кандидат 

социологических наук

Высшее математик прикладная математика Диплом о профессиональной переподготовке №180000316548 от 17.12.2018 'Профессиональное 

обучение: Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии', 576ч., 

Преподаватель информатики, вычислительной техники и компьютерных технологий, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Московская 

академия профессиональных компетенций"; ; Диплом о профессиональной переподготовке 

№772400078916 от 22.06.2018 'Социология и психология', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке 

№772406375829 от 12.11.2018 'Технологии рекламной журналистики', 542ч., , АНО ВО "Институт 

деловой карьеры"; ; Удостоверение №ОТ-1/8-22-14 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и 

работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772416388423 от 21.01.2022 'Оказание первой 

помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416390544 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования 

в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391752 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 

стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416394516 от 10.12.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396438 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Чегодаева 

Елена 

Владимиров

на

Да 12 г 20 г Издательское дело 42.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Информационные технологии в 

издательском деле; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее учитель математики 

и информатики

математика с дополнительной 

специальностью информатика

Удостоверение №ОТ-1/30-22 -07 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416389493 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416389493 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391596 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391872 

от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме стажировки)', 

144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772416395435 от 10.12.2021 'Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт цифровых 

технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397580 от 04.02.2022 

'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Бителёв 

Иван 

Александров

ич

Да 5 г 7 г Издательское дело 42.02.02 Преподаватель Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

История Высшее историк, 

преподаватель 

истории

история Удостоверение №ОТ-1/4-22-43 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388265 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416390326 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416394666 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 

ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416396262 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

ШКОЛА";
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Зубков 

Кирилл 

Борисович

Да 4 г 15 г Издательское дело 42.02.02 Преподаватель Внешнее совместительство Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее горный инженер Безопасность технологических 

процессов и производств (в 

горной промышленности)

Диплом о профессиональной переподготовке №180000093394 от 26.05.2016 'Юриспруденция', 0ч., 

, ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина"; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772408745866 от 26.05.2020 'Современные 

технологии преподавательской деятельности в условиях реализации ФГОС', 580ч., , Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/11-22-48 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388641 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416390715 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416394286 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 

ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416396627 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

ШКОЛА";

Полянских 

Надежда 

Александров

на

Да 12 г 41 г Издательское дело 42.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Планирование управления и 

маркетиноговой деятельности в 

редакционно-издательском 

процессе; Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 2

Кандидат технических 

наук

Высшее патентовед; 

инженер 

электронной 

техники

маркетинг и инновационная 

деятельность; 

полупроводниковое и 

электровакуумное 

машиностроение

Диплом о профессиональной переподготовке №240018510 от 30.11.2013 'Экономика и 

управление', 510ч., Экономика и управление, НОУ ВПО "Московский институт экономики,политики 

и права"; ; Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в области охраны 

труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/22-22 -42 от 14.01.2022 'Обучение 

работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389134 от 21.01.2022 'Оказание 

первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416391217 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования 

в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391832 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 

стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416395098 от 10.12.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397196 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Родина 

Елена 

Евгеньевна

Да 21 г 25 г Издательское дело 42.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Менеджмент производственного 

подразделения

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист бухгалтерский учет и аудит Диплом о профессиональной переподготовке №180000132388 от 02.10.2018 'Педагогика и 

психология высшего образования и дополнительного профессионального образования', 0ч., , 

ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ)" ; ; Диплом о профессиональной переподготовке №180000132610 от 

27.12.2018 'Электронная информационно-образовательная среда вуза', 0ч., , ФГБОУ ВО 

"Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ)" ; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772408745906 от 26.05.2020 

'Современные технологии преподавательской деятельности в условиях реализации ФГОС', 580ч., 

, Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП №143741 от 30.03.1999 'Менеджмент', 0ч., , ИПКПК 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева; ; Удостоверение №ОТ-1/23-22 -41 

от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772408745431 от 30.07.2021 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях', 144ч., , 

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772409113114 от 16.06.2021 'Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

образовательной среде вуза', 72ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772409113263 от 28.06.2021 'Оказание первой 

помощи ', 36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416391266 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391840 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 

стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397245 от 04.02.2022 

'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Желяскова 

Людмила 

Петровна

Да 6 г 41 г Издательское дело 42.02.02 Старший 

преподаватель

Внутреннее совместительство Учебная практика 2; Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

Организация и ведение 

делопроизводства

Высшее документовед и 

организатор 

управленческого 

труда и 

делопроизводства 

государственных 

учреждений

документоведение и 

организация управленческого 

труда в государственных 

учреждениях

Диплом о профессиональной переподготовке №772401436858 от 29.06.2017 'Преподаватель 

образовательной организации высшего образования', 0ч., , Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772401436858 от 29.06.2017 

'Преподаватель образовательной организации высшего образования', 254ч., преподаватель 

образовательной организации высшего образования, Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816868 от 21.06.2013 'Культурология', 0ч., , 

АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП-1 816868 от 21.06.2013 'Культурология', 512ч., , АОЧУ 

ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/10-22-46 

от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416388547 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388547 от 

21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт системной 

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390666 от 24.12.2021 

'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772416391766 от 28.01.2022 'Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных условиях на 

профильных предприятиях (в форме стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416394342 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 

ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416396575 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

ШКОЛА";



Манин 

Андрей 

Валерьевич

Да 10 г 30 г Издательское дело 42.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Физическая культура Высшее специалист по 

физической 

подготовке и спорту,  

преподаватель по 

физической 

подготовке

Командная, физическая 

культура и спорт

Удостоверение №ОТ-1/18-22 -34 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772408745353 от 02.04.2020 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 0ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113157 от 

16.06.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде вуза', 72ч., , Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772409113343 от 23.07.2021 'Современные 

инструменты и тактики преподавания в очной и дистанционной формах обучения в ВУЗе', 72ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416390996 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396972 

от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Пожарский 

Владислав 

Александров

ич

Да 13 г 15 г Издательское дело 42.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Безопасность 

жизнедеятельности

Высшее учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

и биологии

безопасность 

жизнедеятельности

Диплом о профессиональной переподготовке №682400874385 от 12.03.2014 'Преподавание 

истории и обществознания в условиях реализации ФГОС основного общего образования', 504ч., , 

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации 

работников образования"; ; Удостоверение №ОТ-1/22-22 -28 от 14.01.2022 'Обучение 

работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113164 от 16.06.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде вуза', 72ч., , Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772409113258 от 28.06.2021 'Оказание первой 

помощи ', 36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772409113377 от 23.07.2021 'Современные инструменты и тактики преподавания 

в очной и дистанционной формах обучения в ВУЗе', 72ч., , Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391204 от 24.12.2021 'Организация 

инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 

Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416391829 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов СПО в современных производственных условиях на профильных 

предприятиях (в форме стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397183 

от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Лаптева 

Елена 

Леонидовна

Да 4 г 9 г Издательское дело 42.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Документационное обеспечение 

управления

Кандидат 

исторических наук

Высшее историк-архивист историко-архивоведение Диплом о профессиональной переподготовке №772400080184 от 30.06.2015 'Документоведение и 

документационное обеспечение управления', 650ч., , Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772406207959 от 30.11.2018 'Современные 

технологии преподавательской деятельности в условиях реализации ФГОС', 0ч., , Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772406207959 от 30.11.2018 'Современные технологии 

преподавательской деятельности в условиях реализации ФГОС', 580ч., , Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП-I №672193 от 17.11.2012 'Государственное и 

муниципальное управление', 506ч., , Московский государственный гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова; ; Удостоверение №ОТ-1/17-22 -02 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и 

работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772408745428 от 30.07.2021 'Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных условиях на 

профильных предприятиях', 144ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772409113108 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза', 72ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113244 

от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772416390911 от 24.12.2021 'Организация 

инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 

Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416391801 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов СПО в современных производственных условиях на профильных 

предприятиях (в форме стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396889 

от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Смирнова 

Елена 

Владимиров

на

Да 5 г 23 г Издательское дело 42.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Авторское право; Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности

Высшее учитель истории и 

методист 

воспитательной 

работы; юрист

история и педагогика; 

юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/26-22 -02 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение №П-

ОТ3/2021-17 от 14.07.2021 'Обучение охраны труда руководителей и специалистов', 40ч., , 

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772408745432 от 30.07.2021 'Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных условиях на 

профильных предприятиях', 144ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772409113115 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза', 72ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113272 

от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772416391375 от 24.12.2021 'Организация 

инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 

Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416391847 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов СПО в современных производственных условиях на профильных 

предприятиях (в форме стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397357 

от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Лагутин 

Александр 

Александров

ич

Да 6 г 6 г Издательское дело 42.02.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Экологические основы 

природопользования

Высшее эколог-

природопользовате

ль

природопользование Диплом о профессиональной переподготовке №772400078968 от 22.06.2018 'Современные 

технологии преподавательской деятельности в условиях реализации ФГОС', 512ч., , АОЧУ ВПО 

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №772404014965 от 15.07.2015 'Преподаватель профессиональной 

образовательной организации', 254ч., , Аккредитованное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский университет государственного управления»; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772406130448 от 07.10.2017 'Руководитель строительных 

проектов', 502ч., , Московский городской университет управления Правительства Москвы; ; 

Удостоверение №ОТ-1/16-22 -44 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772409113107 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза', 72ч., 

, Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772409113243 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390903 

от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 

проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391798 от 

28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в современных 

производственных условиях на профильных предприятиях (в форме стажировки)', 144ч., , 

Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416396881 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 

ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

ШКОЛА";

Золотарева 

Светлана 

Александров

на

Да 32 г 33 г Издательское дело 42.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Русский язык и культура речи Кандидат 

филологических наук

доцент Высшее учитель русского 

языка и литературы

русский язык и литература в 

национальной школе

Удостоверение №ОТ-1/11-22-40 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772409113143 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза', 72ч., 

, Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772409113323 от 23.07.2021 'Современные инструменты и тактики преподавания в очной и 

дистанционной формах обучения в ВУЗе', 72ч., , Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772416388635 от 21.01.2022 'Оказание первой 

помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388635 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416390707 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416396619 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Архипова 

Елена 

Михайловна

Да 16 г 22 г Издательское дело 42.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Прикладная математика Кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее учитель математики 

и информатики

математика Удостоверение №ОТ-1/3-22-22 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388193 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416390253 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391714 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 

стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416394200 от 10.12.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396191 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №ФО 117179 от 04.08.2021 'Интерактивные технологии в организации обучения: 

руководство для современного педагога', 108ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Фоксфорд";



Воронин 

Иван 

Владимиров

ич

Да 6 г 12 г Издательское дело 42.02.02 Преподаватель Внешнее совместительство Создание Web-сайтов Высшее информатик-

экономист

прикладная информатика (в 

экономике)

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078956 от 22.06.2018 'Современные 

технологии преподавательской деятельности в условиях реализации ФГОС', 512ч., , АОЧУ ВПО 

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Сертификат повышения квалификации 

№ от 28.01.2021 'CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks', 72ч., , CISCO Networking 

Academy; ; Удостоверение №ОТ-1/7-22-05 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  

вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388370 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416390438 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391742 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 

стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416394563 от 10.12.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396374 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Ла Ольга 

Семеновна

Да 3 г 37 г Издательское дело 42.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Иностранный язык Высшее учитель английского 

языка

английский язык Удостоверение №ОТ-1/16-22 -39 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388835 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416390898 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416394814 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 

ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416396876 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

ШКОЛА";

Чеботарева 

Инна 

Васильевна

Да 12 г 20 г Издательское дело 42.02.02 Доцент; 

Заведующий 

кафедрой

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

ПМ01 Корректура; Технология 

комплексной работы с текстом; 

Электронные издания; Учебная 

практика 1; Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы; Производственная 

практика (преддипломная)

Кандидат 

филологических наук

доцент Высшее учитель русского 

языка и литературы

учитель Удостоверение №ОТ-1/30-22 -05 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416389491 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416389491 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391594 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 

"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391870 

от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме стажировки)', 

144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772416395483 от 10.12.2021 'Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт цифровых 

технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397578 от 04.02.2022 

'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Ретнева 

Анна 

Сергеевна

Да 2 г 12 г Издательское дело 42.02.02 Преподаватель Внешнее совместительство ПМ02 Художественно-

техническое редактирование 

изданий; Создание оригинал-

макета; Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 1; Графический 

дизайн; Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Высшее Художник-график 

(искусство графики 

и плаката)

Графика Диплом о профессиональной переподготовке №502409196844 от 30.05.2014 'Компьютерная 

графика', 524ч., , Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Московский финансово-юридический институт»; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408745877 от 26.05.2020 'Современные технологии преподавательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС', 580ч., , Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/23-22 -33 от 14.01.2022 'Обучение 

работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет 

МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389172 от 21.01.2022 'Оказание 

первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416391258 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования 

в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416395135 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 

ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 

квалификации №772416397237 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

ШКОЛА";


