
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

Абдулов 

Рафаэль 

Энварович

Да 7 г 8 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Менеджмент Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее Менеджер Менеджмент организации Удостоверение №ОТ-1/2-22-03 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 №772416388130 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390185 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 №772416394135 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 №772416396122 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";

Тырина 

Екатерина 

Сергеевна

Да 6 г 12 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Физическая культура Высшее специалист по 

физической культуре и 

спорту

Физическая культура и спорт Диплом о профессиональной переподготовке №180000259889 от 01.07.2019 'Обновление 

содержания технологий дополнительного образования в современных условиях', 288ч., педагог 

дополнительного образования, ГОУ ВО МО московском государственном областном 

университете; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -10 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 №772416389397 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416391495 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 №772416395347 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 №772416397478 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";

Бондаренк

о Ирина 

Вячеславо

вна

Да 7 г 30 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Физическая культура Высшее Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер

Физическая культура и спорт Диплом о профессиональной переподготовке №КР №411074 от 02.11.2020 'Лечебная 

физкультура и спортивная медицина', 540ч., , ФГБУ 2Государственный научный центр 

Российской Федерации- Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна; 

; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП № 0007302 от 26.01.2021 'Адаптивная 

физическая культура', 540ч., Инструктор -методист по адаптивной физической культуре, ООО 

"Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов"; ; Удостоверение №ОТ-1/5-22-05 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 №772416388278 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416390339 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 №772416394579 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 №772416396275 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";

Романова 

Светлана 

Павловна

Да 11 г 20 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Физическая культура Кандидат педагогических 

наук

доцент Высшее Преподаватель -

тренер по 

художественной 

гимнастике

Физическая культура и спорт Диплом о профессиональной переподготовке № от 24.04.2017 'Менеджмент и маркетинг в 

спорте', 250ч., , Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образоания "Российская школа олимпийскго резерва"; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП № 0038947 от 16.02.2018 'Менеджмент туризма и гостеприимства', 288ч., , 

Образовательгное частное учреждение высшего образования "Российская международная 

академия туризма"Российская международная академия туризма"; ; Удостоверение №ОТ-1/24-

22 -01 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 

№772416389188 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391275 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 №772416395151 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 №772416397254 

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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Якубовская 

Ольга 

Васильевн

а

Да 13 г 34 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Физическая культура Высшее Учитель физической 

культуры в ср.шк.

Физическая культура Диплом о профессиональной переподготовке № от 29.12.2006 'Менеджмент организации', 0ч., 

ведение профессиональной деятельности в сфере управления организации, Институт 

дополнительного профессионального образования Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского; ; Удостоверение № от 24.01.2020 'Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшему в образовательной организации', 16ч., , ЧОУ ДПО 

"Поволжская Экспертная академия"; ; Удостоверение №ОТ-1/31-22 -49 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 №772409111579 от 18.02.2022 'Оказание 

первой помощи пострадавшим', 36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391692 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 №772416395540 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 №772416397676 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";

Кыркелан 

Максим 

Иванович

Да 3 г 14 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Физическая культура Высшее педагог по физической 

культуре

Физическая культура Удостоверение №ОТ-1/16-22 -38 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 №772416388834 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390897 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 №772416394813 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 №772416396875 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";

Соколова 

Марина 

Юрьевна

Да 13 г 19 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Статистика Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее экономист статистика Удостоверение №ОТ-1/26-22 -16 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 №772416389296 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391391 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 №772416391850 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 №772416395252 

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 

№772416397373 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";

Колкунова 

Татьяна 

Николаевн

а

Да 20 г 31 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Физическая культура Высшее Преподаватель-тренер 

по конькобежному 

спорту

Физическая культура и спорт Удостоверение №ОТ-1/14-22 -26 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 №772416388744 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390514 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 №772416394712 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 №772416396759 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";

Бурцева 

Мария 

Сергеевна

Да 13 г 17 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Физическая культура Высшее Специалист по 

физической культуре и 

спорту

Физическая культура и спорт Удостоверение №ОТ-1/5-22-39 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 №772416388306 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390372 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 №772416394606 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 №772416396308 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";



Ефимов 

Олег 

Валентино

вич

Да 12 г 29 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

История Кандидат исторических 

наук

Высшее историк, 

преподаватель 

истории

история Удостоверение №ОТ-1/10-22-43 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-

ОТ3/2021-7 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 №772408745411 от 19.07.2021 'Современные 

педагогические технологии', 72ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772408745411 от 23.08.2021 'Современные педагогические технологии', 72ч., , Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772409113101 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 №772409113217 от 28.06.2021 'Оказание первой 

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

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

квалификации №772416388543 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

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

№772416388543 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390662 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 №772416394338 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 №772416396570 

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";

Девина 

Ирина 

Викторовна

Да 39 г 51 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 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";

Лактионова 

Марина 

Васильевн

а

Да 21 г 33 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР); Гражданский процесс; 

Право социального обеспечения; 

Семейное право; Теория 

государства и права; Учебная 

практика 1; Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 2; 

Производственная практика 

(преддипломная); ПМ01 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Высшее инженер-металлург; 

юрист

Физико-химические исследования 

металлургических процессов; 

юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке №502409197146 от 30.12.2016 'Преподаватель 

профессиональной образовательной организации ', 512ч., , Образовательное частное 

учреждение профессионального образования «Московский финансово-юридический институт»; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078969 от 22.06.2018 'Педагогическая 

деятельность', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078969 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/16-22 -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 

№772416388844 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388844 от 

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

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390908 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 №772416391800 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 №772416394821 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 №772416396886 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";



Демидова 

Светлана 

Сергеевна

Да 6 г 14 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Психология социально-правовой 

деятельности

Высшее психолог, 

преподаватель 

психологии.

психология Удостоверение №ОТ-1/9-22-34 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 №772408745410 от 19.07.2021 'Современные педагогические 

технологии', 72ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский 

информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный 

институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113099 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 №772409113213 от 28.06.2021 'Оказание первой 

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

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

квалификации №772416390607 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 №772416391761 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 №772416396509 

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";

Калашнико

ва Ольга 

Алексеевна

Да 10 г 28 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Информатика Высшее учитель физики и 

информатики

физика с дополнительной 

специальностью информатика

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078900 от 22.06.2018 'Информационные 

системы и технологии', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет 

МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772400078900 от 22.06.2018 

'Программное обеспечение информационных систем и информационных технологий', 512ч., , 

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

профессиональной переподготовке №772408745895 от 25.05.2020 '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 №772408745895 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-1/12-22-45 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 №772416388678 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388678 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416390166 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 №772416391775 

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 №772416394238 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 №772416394239 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 №772416396678 

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";

Яненко 

Анжелика 

Семеновна

Да 8 г 28 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство История Кандидат философских 

наук

Высшее учитель истории 

средней школы; 

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников. 

Преподаватель.

история; Народное художественное 

творчество

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816863 от 21.06.2013 'Документоведение и 

архивоведение', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816863 от 21.06.2013 'Документоведение и 

архивоведение', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Удостоверение №ОТ-1/32-22 -01 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 №772416389546 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391695 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 №772416395468 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 №772416397679 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";

Пестрякова 

Людмила 

Геннадиев

на

Да 8 г 25 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Право Высшее дошкольное 

воспитание; юрист

педагог; юриспруденция Удостоверение №ОТ-1/22-22 -03 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 №772416389100 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391179 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 №772416395064 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 №772416397158 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 Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 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";

Абасян 

Руслан 

Качахович

Да 4 г 20 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внешнее совместительство Трудовое право Высшее учитель истории; 

юрист

история; юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №ПП 001828 от 01.06.2015 'Государственное и 

муниципальное управление в социальной сфере', 540ч., , Государственное автономное 

учреждение города Москвы "Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-I 688997 от 

09.07.2011 'Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации "Менеджмент в образовании"', 560ч., , ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП-II 043281 от 17.12.2012 'Управление в социальной 

сфере ', 540ч., , Институт международных социально-гуманитарных связей; ; Удостоверение 

№ОТ-1/2-22-01 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 №772416388128 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

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

№772416390183 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 №772416391706 

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 №772416394133 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 №772416396121 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";

Гаджиева 

Рахмана 

Алескер 

кызы

Да 4 г 32 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внешнее совместительство Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР); ПМ02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации

Высшее юрист юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772400078943 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение № от  'Об обучении и 

проверке знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-

1/7-22-18 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 

№772416388381 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390451 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 №772416391744 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 №772416394574 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 №772416396386 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";



Конюх 

Борис 

Анатольеви

ч

Да 5 г 31 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы Математика Высшее учитель физики и 

математики средней 

школы; бакалавр 

юриспруденции

физика и математика; юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772400078980 от 22.06.2018 'Теория и методика 

преподавания физики и астрономии в образовательной организации с учетом требований ФГОС', 

512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение 

№ОТ-1/15-22 -01 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 №772409113106 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 №772409113237 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772416390808 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 №772416391789 

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 №772416396785 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";

Оразбекова 

Вера 

Васильевн

а

Да 11 г 11 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

Высшее  бакалавр 

образования;  магистр 

педагогических наук

русский язык и литература; русский 

язык и литература

Удостоверение №ОТ-1/21-22 -21 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 №772416389067 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416389067 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416391144 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 №772416395032 

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 

№772416397123 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";

Аканькина 

Виктория 

Викторовна

Да 17 г 20 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внутреннее совместительство История Высшее учитель истории история Удостоверение №ОТ-1/2-22-21 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 №772416390203 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 №772416394152 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 №772416396140 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";

Крушельни

цкая 

Татьяна 

Владимиро

вна

Да 6 г 10 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

Высшее филолог, 

преподаватель; 

экономист-менеджер

филология; экономика и управление 

на предприятии (операции с 

недвижимым имуществом)

Удостоверение №ОТ-1/16-22 -01 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 №772416388803 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390859 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 №772416394781 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 №772416396838 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";

Демчинска

я 

Александр

а Петровна

Да 9 г 42 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Иностранный язык Кандидат педагогических 

наук

Высшее учитель английского 

языка средней школы

английский язык Удостоверение №ОТ-1/9-22-38 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 №772416388489 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390611 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 №772416394385 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 №772416396513 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";



Белевцова 

Виктория 

Олеговна

Да 13 г 13 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Искусство Кандидат исторических 

наук

Высшее учитель культурологии культурология Диплом о профессиональной переподготовке №772404014922 от 29.05.2015 'Социальная 

психология и психология управления', 560ч., , Аккредитованное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский университет государственного управления»; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП-I 459551 от 26.06.2009 'Психология', 614ч., , ГОУ 

"Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования"; ; Удостоверение №ОТ-1/4-22-17 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 №772416388239 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416390300 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 №772416394640 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 №772416396236 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";

Худиева 

Шалала 

Ага кызы

Да 2 г 18 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внешнее совместительство Психология социально-правовой 

деятельности; Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы

Высшее психолог, клинический 

психолог, 

преподаватель 

психологии

клиническая психология Удостоверение №ОТ-1/28-22 -38 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-

ОТ3/2021-18 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 №772408745434 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 

№772409113117 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 

№772409113279 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391577 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 №772416391867 

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 №772416397560 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 

Владимиро

вна

Да 12 г 20 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Информатика; 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";



Пучина 

Татьяна 

Анатольевн

а

Да 5 г 37 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

История Кандидат исторических 

наук

Высшее преподаватель 

истории, методист 

коммунистического 

воспитания

история Диплом о профессиональной переподготовке №772400078936 от 22.06.2018 'Менеджмент 

туризма и гостеприимства', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет 

МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/23-22 -20 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 №772409113166 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 №772409113261 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113350 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 №772416391244 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 №772416391835 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 №772416397223 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 

Александр

ович

Да 5 г 7 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 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";

Березин 

Дмитрий 

Александр

ович

Да 5 г 15 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Основы экологического права; 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР); Право; Право социального 

обеспечения; Семейное право; 

Теория государства и права; 

Трудовое право; Учебная 

практика 1; Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 2; 

Производственная практика 

(преддипломная); ПМ01 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Высшее юрист юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772406207979 от 30.11.2018 'Современные 

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

профессионального образования, Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/4-22-35 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 №772409113094 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 №772409113194 от 28.06.2021 'Оказание первой 

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

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

квалификации №772416388257 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

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

№772416390318 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 №772416391722 

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 №772416394658 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 №772416396254 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";



Зубков 

Кирилл 

Борисович

Да 4 г 15 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 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";

Магницкий 

Валерий 

Александр

ович

Да 26 г 31 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Математика Высшее Математик. 

Преподаватель

Математика Удостоверение №ОТ-1/18-22 -08 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-

ОТ3/2021-12 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 №772408745413 от 19.07.2021 'Современные 

педагогические технологии', 72ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772409113110 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 

№772409113247 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416388897 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388897 от 

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

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390969 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 №772416394872 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 №772416396946 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";

Беляева Ая 

Абильмана

товна

Да 20 г 27 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Основы экологического права; 

Право; Административное право; 

Конституционное право

Кандидат юридических 

наук

доцент Высшее юрист правоведение Диплом о профессиональной переподготовке №772400078940 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/4-22-28 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 

№772416388250 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390311 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 №772416391718 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 №772416394651 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 №772416396247 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";



Зубкова 

Оксана 

Александр

овна

Да 5 г 16 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР); Право социального 

обеспечения; Теория государства 

и права; Учебная практика 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 2; 

Производственная практика 

(преддипломная); Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы

Высшее юрист юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772400078964 от 22.06.2018 'Педагогическая 

деятельность', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078964 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/11-22-49 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 

№772416388642 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388642 от 

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

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390716 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 №772416391770 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 №772416394287 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 №772416396628 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";

Старостенк

о 

Владимир 

Кузьмич

Да 20 г 45 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Экономика; Экономика 

организации

Кандидат экономических 

наук

профессор Высшее преподаватель 

политической 

экономии; офицер-

политработник с 

высшим 

образованием; 

военный экономист-

исследователь

военно-педагогическая, общественные 

науки; военно-политическая войск 

ПВО; Политическая экономика 

(военная проблематика)

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816894 от 21.06.2013 'Экономическая 

безопасность', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816894 от 21.06.2013 'Экономическая 

безопасность', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Удостоверение №ОТ-1/26-22 -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 №772416389315 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391410 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 №772416395269 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 №772416397393 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 Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Менеджмент 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";



Бинюкова 

Ирина 

Сергеевна

Да 6 г 19 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Право; Семейное право; Теория 

государства и права; Трудовое 

право

Высшее юрист юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772400078941 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/4-22-42 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 

№772416388264 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390325 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 №772416391723 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 №772416394665 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 №772416396261 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";

Рагозина 

Светлана 

Алексеевна

Да 20 г 41 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Психология социально-правовой 

деятельности; Право; 

Административное право; 

Гражданское право; Гражданский 

процесс; Конституционное право; 

Учебная практика 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 1; 

Производственная практика 

(преддипломная); Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы

Высшее юрист; психолог, 

преподаватель 

психологии

правоведение; психология Удостоверение №ОТ-1/23-22 -23 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 №772416389161 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391247 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 №772416391836 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 №772416395124 

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 

№772416397226 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";

Подорваню

к Николай 

Юрьевич

Да 11 г 16 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Астрономия Кандидат физико-

математических наук

Высшее астроном астрономия Диплом о профессиональной переподготовке №772400078894 от 22.06.2018 'Журналистика и 

PR', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , 

МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/22-22 -23 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 №772416389118 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416391199 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 №772416395082 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 №772416397178 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";

Корнеева 

Елена 

Викторовна

Да 4 г 31 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности

Высшее инженер-

системотехник

автоматизированные системы 

управления

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078901 от 22.06.2018 'Программное 

обеспечение информационных систем и информационных технологий', 512ч., , АОЧУ ВПО 

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №772406207994 от 30.11.2018 'Современные технологии преподавательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС', 580ч., Педагог профессионального образования, 

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

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

профессиональной переподготовке №772406367984 от 27.12.2017 'Педагогика среднего 

профессионального образования. Методология и практика реализации ФГОС.', 520ч., , ЧОУ ВО 

"Академия управления и производства" (АУП); ; Удостоверение № от 25.03.2020 'Проверка 

знаний требований охраны труда по программу для руководителей и специалистов', 40ч., , НОЧУ 

ДПО "МОСДОР"; ; Удостоверение №ОТ-1/15-22 -06 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 №772416388767 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416390813 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 №772416391790 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 №772416394740 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 №772416396790 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";



Бычков 

Игорь 

Николаеви

ч

Да 3 г 13 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности

Высшее специалист по защите 

информации

организация и технология защиты 

информации

Диплом о профессиональной переподготовке №772406207980 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"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/6-22-03 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 №772416388320 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390386 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 №772416391734 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 №772416394618 

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 

№772416396322 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 Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внутреннее совместительство Документационное обеспечение 

управления

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";

Никульцева 

Виктория 

Валерьевн

а

Да 20 г 26 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

Кандидат 

филологических наук

доцент Высшее учитель русского 

языка и литературы

русский язык и литература Удостоверение №ОТ-1/20-22 -43 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 №772408745414 от 19.07.2021 'Современные педагогические 

технологии', 72ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский 

информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный 

институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113112 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 №772409113251 от 28.06.2021 'Оказание первой 

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

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

квалификации №772416391114 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 №772416397093 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";

Филиппова 

Светлана 

Викторовна

Да 21 г 44 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внешнее совместительство Иностранный язык Высшее учитель английского 

языка средней школы

английский язык Удостоверение №ОТ-1/28-22 -50 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 №772416389438 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416389438 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416391538 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 №772416395387 

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 

№772416397521 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";



Погорелова 

Марина 

Яковлевна

Да 17 г 27 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Статистика; Экономика; 

Экономика организации

Кандидат экономических 

наук

Высшее экономист экономика и социология труда Диплом о профессиональной переподготовке №772408745905 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-1/22-22 -19 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 №772416389114 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391195 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 №772416391828 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 №772416395078 

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 

№772416397174 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";

Васильева 

Ольга 

Николаевн

а

Да 5 г 25 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внешнее совместительство Иностранный язык Высшее учитель английского 

языка средней школы

английский язык Удостоверение №ОТ-1/6-22-15 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 №772416388333 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390398 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 №772416394529 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 №772416396334 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";

Бусуек 

Наталья 

Александр

овна

Да 33 г 35 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Страховое дело Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее экономист финансы и кредит Диплом о профессиональной переподготовке №772400078919 от 22.06.2018 'Страхование', 

512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772404014942 от 15.07.2015 'Преподаватель 

профессиональной образовательной организации', 254ч., , Аккредитованное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский университет государственного управления»; ; 

Удостоверение №ОТ-1/5-22-42 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 №772416388309 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390375 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 №772416391731 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 №772416394609 

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 

№772416396311 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";

Консовский 

Андрей 

Анатольеви

ч

Да 7 г 11 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Менеджмент Кандидат экономических 

наук

Высшее менеджер менеджмент организации Диплом о профессиональной переподготовке №772406203583 от 30.10.2018 'Преподавание в высшей школе', 

300ч., Преподаватель высшей школы, Образовательная автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Академия дополнительного образования"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772406207993 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-1 816831 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816831 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-

юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816854 от 21.06.2013 

'Государственное и муниципальное управление', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816854 от 21.06.2013 'Государственное 

и муниципальное управление', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816855 от 21.06.2013 'Землеустройство и кадастры', 0ч., , 

АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/14-22 -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 №772409113150 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 №772409113236 от 28.06.2021 

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

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

№772409113334 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 

№772416390804 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 №772416391788 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 №772416396781 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";



Киселева 

Светлана 

Петровна

Да 6 г 22 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

История Высшее учитель истории и 

права

история с дополнительной 

специальностью юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке №000000020353 от 06.02.2019 'Информатика: 

теория и методика преподавания в образовательной организации', 300ч., , ООО "Инфоурок"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/13-22 -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 №772416388708 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388708 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416390757 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 №772416391781 

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 №772416394692 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 №772416396723 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";

Карцева 

Элла 

Станислав

овна

Да 3 г 27 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Математика Высшее Учитель математики и 

физики

Математика и физика Удостоверение №ОТ-1/13-22 -17 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 №772409111447 от 10.12.2021 'Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС', 0ч., , 

Московский областной филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388693 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416390182 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 №772416391778 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 №772416394256 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 №772416396701 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";

Подьякова 

Елена 

Владимиро

вна

Да 6 г 33 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Физическая культура Высшее учитель физической 

культуры

физическое воспитание Удостоверение №ОТ-1/22-22 -27 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 №772409113113 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 №772409113257 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772416391203 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 №772416397182 

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";

Чернятин 

Максим 

Сергеевич

Да 5 г 7 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Астрономия Высшее учитель географии и 

биологии

география Диплом о профессиональной переподготовке №772400026988 от 25.11.2019 'Учитель 

астрономии. Технология проектирования и реализации учебного процесса в средней школе с 

учетом требований ФГОС', 340ч., , АНО ДПО "Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального обучения" (АНО "НИИДПО"); ; 

Удостоверение №ОТ-1/30-22 -20 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 №772416389507 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416389507 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416391612 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 №772416395445 

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 

№772416397596 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";



Клюшев 

Олег 

Юрьевич

Да 5 г 16 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Безопасность 

жизнедеятельности; Основы 

безопасности жизнедеятельности

Высшее инженер по 

эксплуатации средств 

многоканальной связи; 

специалист в области 

управления

командная тактическая войск связи; 

управление воинскими частями и 

соединениями (войска связи)

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078944 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-1 898015 от 28.12.2011 'Безопасность информационных систем', 534ч., , 

Федеральное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 

Министерства обороны Российской Федерации; ; Удостоверение №ОТ-1/14-22 -01 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 №772409113105 

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 

№772409113234 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416390120 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 №772416391783 

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 №772416394120 от 13.12.2021 'Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396734 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";

Шпак 

Елена 

Викторовна

Да 18 г 33 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы Иностранный язык Кандидат педагогических 

наук

Высшее учитель английского и 

немецкого языков

английский и немецкий языки Удостоверение №ОТ-1/31-22 -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 №772409113286 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113370 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 №772416390132 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 №772416394132 от 13.12.2021 'Использование средств 

информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной 

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

Чабанюк 

Олег 

Васильеви

ч

Да 13 г 24 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Экономика; Экономика 

организации

Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее инженер-экономист по 

организации 

управления

организация управления в 

строительстве

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078976 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-1 816853 от 21.06.2013 'Государственное и муниципальное управление', 

0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП-1 816853 от 21.06.2013 'Государственное и 

муниципальное управление', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -50 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 №772408745418 от 19.07.2021 'Современные 

педагогические технологии', 72ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772409113118 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 

№772409113280 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391589 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 №772416391869 

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 №772416397572 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";



Воложанин 

Михаил 

Андреевич

Да 5 г 6 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Информатика Высшее бакалавр информационная безопасность Диплом о профессиональной переподготовке №772400078942 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/6-22-46 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 

№772416388362 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390429 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 №772416391740 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 №772416394555 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 №772416396365 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";

Криволуцки

й Алексей 

Александр

ович

Да 7 г 48 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Астрономия Кандидат физико-

математических наук

Высшее физика физика Диплом о профессиональной переподготовке №772400078981 от 22.06.2018 'Теория и методика 

преподавания физики и астрономии в образовательной организации с учетом требований ФГОС', 

512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение 

№ОТ-1/15-22 -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 №772416388796 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

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

№772416390849 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 №772416394771 

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 

№772416396827 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 

Валерьеви

ч

Да 10 г 30 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 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";

Топельберг 

Анна 

Дмитриевн

а

Да 5 г 10 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Искусство Высшее искусствовед История и теория изобразительного 

искусства

Диплом о профессиональной переподготовке №772406581592 от 11.01.2018 'Педагогическое 

образование: учитель истории', 280ч., , Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772408745744 от 08.07.2019 

'Современные технологии преподавательской деятельности в условиях реализации ФГОС', 

580ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский 

информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный 

институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/27-22 -37 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-ОТ1/2021-27 от 20.04.2021 'Обучение охраны труда руководителей и 

специалистов', 40ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113175 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 

№772409113361 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 №772416389375 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416391472 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 №772416391857 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 №772416397455 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";



Вармунд 

Виктория 

Всеволодо

вна

Да 10 г 14 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Гражданское право; Гражданский 

процесс; Право социального 

обеспечения

Высшее магистр; юрист психология; юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-I 568995 от 11.06.2015 'Педагог высшего, 

профессионального и дополнительного образования', 0ч., , НОЧУ ВПО Институт бизнеса и 

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

труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/6-22-10 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 №772416388328 от 21.01.2022 'Оказание 

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

повышении квалификации №772416390393 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 №772416391735 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 №772416394625 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 №772416396329 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";

Лоза 

Татьяна 

Валентино

вна

Да 5 г 7 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Основы экологического права; 

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР); Административное право; 

Гражданское право; Гражданский 

процесс; Конституционное право; 

Право социального обеспечения; 

Семейное право; Теория 

государства и права; Трудовое 

право; Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 2; 

Производственная практика 

(преддипломная); ПМ02 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Высшее магистр 

юриспруденции; 

Юрист

юриспруденция; юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772400078946 от 22.06.2018 'Педагогическая 

деятельность', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078946 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/17-22 -37 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-ОТ3/2021-11 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 

№772408745429 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 №772409113109 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 №772409113246 от 28.06.2021 'Оказание первой 

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

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

квалификации №772416390948 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 №772416391806 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 №772416396924 

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";

Журбина 

Любовь 

Сергеевна

Да 6 г 32 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

Высшее филолог, 

преподаватель

русский язык и литература Диплом о профессиональной переподготовке №772404014884 от 11.07.2014 'Педагогика и 

психология', 526ч., Педагогика и психология, Аккредитованное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский университет государственного управления"; ; Удостоверение 

№ОТ-1/11-22-09 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 №772416388555 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

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

№772416390677 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 №772416394350 

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 

№772416396586 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";

Кириллова 

Анастасия 

Александр

овна

Да 4 г 8 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат педагогических 

наук

Высшее учитель немецкого и 

английского языков

иностранный язык (немецкий), 

иностранный язык (английский)

Диплом о профессиональной переподготовке №772700000293 от 18.10.2018 'Методика 

преподавания русского языка как неродного и иностранного', 320ч., право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере "Методик апреподавания русского языка как 

неродного и иностранного", ФГБОУ ВО Государственный институт русского языка имени А.С. 

Пушкина; ; Удостоверение №ОТ-1/13-22 -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 №772416388703 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416390752 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 №772416394270 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 №772416396718 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 

Алексей 

Александр

ович

Да 8 г 23 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Информатика Высшее учитель технологии и 

предпринимательства

Технология и предпринимательство Диплом о профессиональной переподготовке №772405044718 от 30.06.2019 'Педагогика и 

психология', 0ч., , Волгоградский филиал Аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего профессионального образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772405044822 от 

05.02.2020 'Преподаватель безопасности жизнедеятельности', 504ч., , Волгоградский филиал 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего профессионального 

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

профессиональной переподготовке №773405044718 от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 

504ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/8-22-13 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 

№772416388422 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390543 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 №772416394515 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 №772416396437 

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";

Архипов 

Станислав 

Витальевич

Да 6 г 8 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

История Кандидат исторических 

наук

Высшее историк, 

преподаватель 

истории

история Удостоверение №ОТ-1/3-22-21 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 №772409113123 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 №772409113192 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772416390252 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 №772416396190 

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";

Пашков 

Владимир

Да 20 г 33 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Профессор Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности; Основы 

философии

Доктор философских наук доцент Высшее философ; 

преподаватель 

марксистко-ленинской 

философии и 

обществоведения

философия Удостоверение №ОТ-1/22-22 -01 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 №772409113161 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 №772409113254 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772416391175 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 №772416397154 

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 

Александр

ович

Да 13 г 15 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Безопасность 

жизнедеятельности; Основы 

безопасности 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";



Пилюгина 

Елена 

Владимиро

вна

Да 15 г 23 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Основы учебно-

исследовательской 

деятельности; Основы 

философии; История

Доктор философских наук доцент Высшее историк, 

преподаватель 

истории

история Диплом о профессиональной переподготовке №772400247007 от 20.04.2017 'Государственное и 

муниципальное управление', 260ч., Государственное и муниципальное управление, Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Российский новый университет"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП-1 816879 от 21.06.2013 'Философия', 0ч., , АОЧУ ВПО 

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-1 816879 от 21.06.2013 'Философия', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/22-22 -11 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 №772409113163 

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 

№772409113256 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772409113349 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 №772416391187 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 №772416397166 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";

Романова 

Екатерина 

Владимиро

вна

Да 7 г 7 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Информатика кандидат физико-

математических наук

Высшее Учитель математики и 

информатики

Математика с дополнительной 

специальностью информатика

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078989 от 22.06.2018 'Теория и методика 

преподавания прикладной математики и информатики в образовательной организации с учетом 

требований ФГОС', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; 

; Удостоверение №ОТ-1/23-22 -47 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 №772416389186 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391273 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 №772416395149 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 №772416397252 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";

Зусманови

ч Дмитрий 

Дмитриеви

ч

Да 4 г 11 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

История Кандидат культурологии Высшее Культуролог. 

Преподаватель.

Культурология Удостоверение №ОТ-1/12-22-03 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 №772416388646 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390720 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 №772416394291 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 №772416396632 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";

Казарян 

Жанна 

Завеновна

Да 4 г 9 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Психология социально-правовой 

деятельности; Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы

Высшее бакалавр педагогики, 

учитель; Магистр 

педагогики и 

психологии

педагогика и психология; педагогика и 

психология

Диплом о профессиональной переподготовке №180000315234 от 21.11.2018 'Педагогическое 

образование: Обществознание в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования', 252ч., , Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Московская академия профессиональных 

компетенций"; ; Удостоверение №ОТ-1/12-22-39 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 №772408745412 от 19.07.2021 'Современные 

педагогические технологии', 72ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772409113102 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 

№772409113227 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416390158 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 №772416391774 

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 №772416396671 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";



Собянина 

Светлана 

Вячеславо

вна

Да 30 г 40 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Экономика; Экономика 

организации

Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее экономист экономика труда Диплом о профессиональной переподготовке №772406203522 от 01.03.2018 'Преподавание в 

высшей школе', 300ч., Преподаватель высшей школы, Образовательная автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия 

дополнительного образования"; ; Удостоверение №ОТ-1/26-22 -13 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 №772416389293 от 21.01.2022 'Оказание 

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

повышении квалификации №772416391388 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 №772416391849 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 №772416395249 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 №772416397370 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";

Редькин 

Сергей 

Витальевич

Да 25 г 44 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

Кандидат 

филологических наук

доцент Высшее учитель русского 

языка и литературы 

средней школы и 

звание учителя 

средней школы

русский язык и литература Удостоверение №ОТ-1/23-22 -30 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 №772416389168 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391254 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 №772416395131 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 №772416397233 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 

Леонидовн

а

Да 4 г 9 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 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";

Бурцев 

Антон 

Олегович

Да 10 г 10 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Психология социально-правовой 

деятельности; Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы

Кандидат 

психологических наук

Высшее психолог, клинический 

психолог, 

преподаватель

клиническая психология Диплом о профессиональной переподготовке №772400078930 от 22.06.2018 'Юридическая 

психология', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772408745748 от 08.07.2019 'Современные 

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

некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/5-22-38 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

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

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

ОТ3/2021-4 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 №772408745423 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 

№772409113095 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 

№772409113198 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416390371 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 №772416396307 

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";



Лобанова 

Александр

а 

Михайловн

а

Да 18 г 27 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Документационное обеспечение 

управления

Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее документовед, 

специалист по 

информационным 

технологиям в 

управлении

документоведение и 

документационное обеспечение 

управления

Удостоверение №ОТ-1/17-22 -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 №772416388873 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390942 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 №772416391805 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 №772416394849 

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 

№772416396920 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";

Москвичев

а Алина 

Сергеевна

Да 3 г 11 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Иностранный язык Высшее лингвист, 

преподаватель 

(английский и 

испанский языки)

теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур

Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , 

МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/19-22 -49 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 №772416388992 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416391067 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 №772416394960 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 №772416397043 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";

Юшенкова 

Светлана 

Юрьевна

Да 3 г 11 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Гражданское право; Гражданский 

процесс; Теория государства и 

права

Высшее юрист юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772406207971 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 №772406207971 от 30.11.2018 'Современные технологии 

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

профессиональногообразования, Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и 

навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/31-22 -43 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 

№772409111573 от 18.02.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772416391686 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 №772416391883 

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 №772416395534 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 №772416397670 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";

Чернышова 

Вера 

Юрьевна

Да 7 г 10 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР); Право; Гражданское 

право; Право социального 

обеспечения; Семейное право; 

Теория государства и права; 

Трудовое право; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 2; 

Производственная практика 

(преддипломная); Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы

Высшее учитель истории; 

юрист

история; юриспруденция Удостоверение №ОТ-1/30-22 -17 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 №772408745435 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 

№772409113119 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 

№772409113282 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391609 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 №772416391874 

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 №772416397593 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 

Владимиро

вна

Да 5 г 23 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР); Право; Право социального 

обеспечения; Семейное право; 

Теория государства и права; 

Учебная практика 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 2; 

Производственная практика 

(преддипломная); Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы

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";

Шустер 

Людмила 

Борисовна

Да 5 г 36 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Административное право; 

Гражданское право; Гражданский 

процесс; Конституционное право; 

Теория государства и права

Высшее юрист правоведение Диплом о профессиональной переподготовке №772408745715 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"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/31-22 -18 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 №772409111552 от 18.02.2022 'Оказание первой помощи 

пострадавшим', 36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 

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

повышении квалификации №772416391661 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 №772416391880 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 №772416395513 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 №772416397644 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";

Катаева 

Ольга 

Викторовна

Да 13 г 19 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внутреннее совместительство Искусство; Основы философии Кандидат философских 

наук

Высшее культуролог культурология Удостоверение №ОТ-1/13-22 -19 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 №772416388695 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388695 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416390740 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 №772416394258 

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 

№772416396703 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";



Адамантов

а 

Валентина 

Алексеевна

Да 10 г 28 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Основы экологического права; 

Право; Конституционное право; 

Трудовое право

Кандидат педагогических 

наук

Высшее эколог, 

преподаватель; юрист

охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов; юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/2-22-15 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 №772408745420 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 

№772409113093 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 

№772416388142 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390197 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 №772416391707 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 №772416396134 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 

Александр

овна

Да 32 г 33 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

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";

Грошев 

Андрей 

Александр

ович

Да 4 г 18 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Физическая культура Высшее Педагог физической 

культуры

Физическая культура Удостоверение №ОТ-1/8-22-47 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 №772416388453 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390487 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 №772416394447 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 №772416396471 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";

Зайцев 

Денис 

Евгеньевич

Да 9 г 10 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Информатика; Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности

Высшее магистр; информатик-

экономист

информатика и вычислительная 

техника; прикладная информатика (в 

экономике)

Диплом о профессиональной переподготовке №772406207987 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"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/11-22-21 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 №772416388566 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390686 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 №772416391768 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 №772416394361 

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 

№772416396598 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";



Гальцева 

Ирина 

Анатольевн

а

Да 9 г 27 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Искусство Кандидат педагогических 

наук

Высшее менеджер - 

постановщик 

культурно-досуговых 

программ

культурология Диплом о профессиональной переподготовке №772400078905 от 22.06.2018 'Реклама и связи с 

общественностью', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; 

; Диплом о профессиональной переподготовке №772408745860 от 25.05.2020 '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 №772408745860 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-1/7-22-25 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 №772416388388 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388388 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416390458 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 №772416394481 

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 

№772416396393 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";

Галстян 

Татевик 

Гагиковна

Да 4 г 10 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Основное место работы Информатика; Математика Высшее учитель математики и 

информатики

математика, доп. информатика Удостоверение №ОТ-1/7-22-24 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 №772416388387 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388387 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416390457 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 №772416394480 

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 

№772416396392 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 

Михайловн

а

Да 16 г 22 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

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";



Васильева 

Татьяна 

Валентино

вна

Да 23 г 24 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Страховое дело; Экономика; 

Экономика организации

Высшее инженер-экономист экономика и управление в отраслях 

химико-лесного комплекса

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078920 от 22.06.2018 'Страховое дело', 

512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772406207981 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"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/6-22-16 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 №772416388334 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390399 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 №772416391736 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 №772416394530 

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 

№772416396335 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";

Нечепуренк

о 

Екатерина 

Сергеевна

Да 5 г 20 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Иностранный язык Высшее учитель физики и 

иностранного языка 

(английский язык)

физика с дополнительной 

специальностью филология

Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , 

МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/20-22 -35 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 №772416389032 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416389032 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391105 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 №772416394997 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 №772416397083 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 Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 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";

Садовская 

Оксана 

Викторовна

Да 17 г 26 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент; 

Заведующий 

кафедрой

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Право; Административное право; 

Конституционное право

Кандидат юридических 

наук

доцент Высшее юрист Юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772405044598 от 28.02.2019 'Экономика и 

управление на предприятии', 700ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение 

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

Удостоверение №ОТ-1/24-22 -25 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 №772409113169 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 №772409113267 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113378 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 №772416391299 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 №772416391842 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 №772416397278 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";



Бутылина 

Марина 

Павловна

Да 14 г 14 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Экономика; Экономика 

организации

Кандидат экономических 

наук

Высшее экономист Экономика и управление аграрным 

производством

Удостоверение №ОТ-1/5-22-43 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 №772416388310 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388310 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416390376 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 №772416391732 

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 №772416394610 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 №772416396312 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";

Токарева 

Нина 

Васильевн

а

Да 26 г 34 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат педагогических 

наук

Высшее преподаватель 

немецкого и 

английского языков

иностранный язык Диплом о профессиональной переподготовке №772407380153 от 05.07.2019 'Методика 

преподавания живописи и изящных искусств', 1 100ч., , ЧУ ВО "Московская гуманитарно-

техническая академия"; ; Удостоверение №ОТ-1/27-22 -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 №772409113359 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 №772416389370 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

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

№772416389370 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391467 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 №772416395323 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 №772416397450 

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";

Сенчишен 

Дмитрий 

Александр

ович

Да 1 г 11 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Физическая культура Высшее Бакалавр Менеджмент Диплом о профессиональной переподготовке №180000356421 от 07.08.2019 'Педагогическое 

образование: физическая культура в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования', 576ч., учитель, инструктор по физической культуре, АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций"; ; Удостоверение №ОТ-1/25-22 -08 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-ОТ3/2021-16 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 

№772408745416 от 19.07.2021 'Современные педагогические технологии', 72ч., , Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772409113292 от 28.06.2021 'Оказание первой 

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

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

квалификации №772409113374 от 04.08.2021 '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 №772416391331 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 №772416397312 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";

Магинов 

Вадим 

Фанисович

Да 4 г 11 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Физическая культура Высшее Бакалавр Экономика Диплом о профессиональной переподготовке №022403330019 от 04.07.2016 'Педагог по 

физической культуре и спорту', 0ч., , ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы"; ; Удостоверение №ОТ-1/18-22 -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 №772416388896 от 21.01.2022 'Оказание 

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

повышении квалификации №772416390968 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 №772416394871 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 №772416396945 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";



Мусиенко 

Василий 

Михайлови

ч

Да 5 г 35 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внешнее совместительство История Высшее учитель истории и 

обществоведения 

средней школы

история Удостоверение №ОТ-1/20-22 -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 №772416389001 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416389001 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416391076 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 №772416394968 

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 

№772416397052 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 

Светлана 

Владимиро

вна

Да 7 г 23 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Менеджмент Высшее менеджер; магистр; 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь

менеджмент; психолого-

педагогическое образование; 

философия, этика и религиоведение

Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , 

МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/30-22 -06 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 №772416389492 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416391595 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 №772416391871 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 №772416395434 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 №772416397579 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";

Зобков 

Юрий 

Сергеевич

Да 10 г 13 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Искусство Кандидат культурологии Высшее культуролог, 

преподаватель

культурология Диплом о профессиональной переподготовке №180000315200 от 22.11.2018 'Педагогическое 

образование: История в общеобразовательных организациях и организациях профессионального  

образования', 252ч., , Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Московская академия профессиональных компетенций" ; ; 

Удостоверение №ОТ-1/11-22-38 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 №772408745437 от 23.08.2021 'Современные педагогические 

технологии', 72ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский 

информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный 

институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113142 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 №772409113223 от 28.06.2021 'Оказание первой 

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

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

квалификации №772416390705 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 №772416396617 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";

Бурова 

Ольга 

Алексеевна

Да 12 г 32 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Статистика; Страховое дело Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее инженер-экономист экономика и организация 

машиностроительной промышленности

Диплом о профессиональной переподготовке №502409197184 от 31.05.2017 'Преподаватель 

профессиональной образовательной организации ', 512ч., , Образовательное частное 

учреждение профессионального образования «Московский финансово-юридический институт»; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078918 от 22.06.2018 'Страхование', 

512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение 

№ОТ-1/5-22-37 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 №772416388305 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

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

№772416388305 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390370 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 №772416391729 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 №772416394605 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 №772416396306 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";



Соболева 

Анна 

Александр

овна

Да 6 г 15 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат 

филологических наук

Высшее литературный 

работник, переводчик 

художественной 

литературы

литературное творчество Диплом о профессиональной переподготовке №772400078973 от 22.06.2018 'Педагогическая 

деятельность', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078973 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/26-22 -11 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 

№772416389291 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389291 от 

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

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391386 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 №772416395247 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 №772416397368 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";

Ширяева 

Наталья 

Николаевн

а

Да 22 г 22 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Иностранный язык Кандидат педагогических 

наук

доцент Высшее учитель английского и 

немецкого языков

филология Удостоверение №ОТ-1/31-22 -04 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 №772409113182 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 №772409113285 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772416391648 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 №772416397631 

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";

Данилова 

Елена 

Алексеевна

Да 39 г 45 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Иностранный язык Высшее учитель математики и 

программирования

математика и программирование Диплом о профессиональной переподготовке № от 29.11.2018 'Педагогическое образование: 

преподаватель английского языка в высшей школе', 0ч., , Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса; ; Удостоверение №ОТ-1/9-22-23 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 №772416388477 

от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388477 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390596 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 №772416391760 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 №772416394469 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 №772416396498 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";

Саввушкин

а Наталья 

Евгеньевна

Да 21 г 45 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Математика Кандидат технических 

наук

доцент Высшее математик математика Диплом о профессиональной переподготовке №772400078972 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/24-22 -20 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 

№772409113168 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 

№772409113266 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 

№772416391294 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 №772416391841 

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 №772416397273 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";



Лозбенева 

Татьяна 

Борисовна

Да 20 г 34 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

Высшее учитель русского 

языка и литературы

русский язык и литература Удостоверение №ОТ-1/17-22 -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 №772416388878 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388878 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416390950 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 №772416394853 

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 

№772416396926 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";

Голоскова 

Марина 

Валерьевн

а

Да 14 г 21 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

Высшее учитель русского 

языка и литературы

русский язык и литература Удостоверение №ОТ-1/8-22-06 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 №772416388415 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390536 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 №772416394508 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 №772416396430 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";

Воронько 

Татьяна 

Анатольевн

а

Да 28 г 30 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Доцент Внешнее совместительство Математика Кандидат педагогических 

наук

доцент Высшее учитель средней 

школы

математика и физика Удостоверение №ОТ-1/7-22-08 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 №772416388373 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390441 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 №772416394566 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 №772416396377 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";

Герасимов

а Наталья 

Владимиро

вна

Да 6 г 31 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внутреннее совместительство Основы безопасности 

жизнедеятельности

Высшее учитель биологии и 

химии

биология и химия Удостоверение №ОТ-1/7-22-37 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 №772408745409 от 19.07.2021 'Современные педагогические 

технологии', 72ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский 

информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный 

институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113205 от 28.06.2021 'Оказание 

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

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

повышении квалификации №772416390115 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 №772416391747 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 №772416394115 от 13.12.2021 'Использование средств информационно-

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

Общество с ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416396120 от 04.02.2022 'Активизация учебно-позновательной 

деятельности обучающихся на уроках биологии и внеурочных курсах в условияз реализиции 

ФГОС', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА"; ; 

Удостоверение о повышении квалификации №772416396404 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";



Говорова 

Светлана 

Владимиро

вна

Да 9 г 25 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

(ПФР); Право социального 

обеспечения; Теория государства 

и права; Учебная практика 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 1; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 2; 

Производственная практика 

(преддипломная); ПМ01 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Высшее магистр; юрист Менеджмент; юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772400078960 от 22.06.2018 'Современные 

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

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/8-22-02 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 

№772416388411 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390532 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 №772416391751 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 №772416394504 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 №772416396419 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";

Кривошей 

Елена 

Александр

овна

Да 5 г 25 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Информатика; Математика Высшее учитель математики и 

информатики

математика Удостоверение №ОТ-1/15-22 -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 №772416388798 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390851 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 №772416394773 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 №772416396829 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";

Былинкина 

Елена 

Викторовна

Да 3 г 15 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внутреннее совместительство Конституционное право; 

Семейное право

Высшее Магистр; юрист Юриспруденция; Юриспруденция Удостоверение №ОТ-1/6-22-01 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 №772416388318 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388318 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416390384 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 №772416391733 

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 №772416394616 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 №772416396320 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";

Хусид 

Борис 

Станислав

ович

Да 3 г 32 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внешнее совместительство Иностранный язык Высшее экономист мировая экономика Диплом о профессиональной переподготовке №007797 от 25.10.2018 '"Педагогическое 

образование: преподаватель английского языка"', 512ч., , АНО ДПО "Межрегиональная 

Академия строительного и промышленного комплекса; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -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 

№772416389478 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389478 от 

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

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391580 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 №772416395425 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 №772416397563 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";



Черепанов

а Ирина 

Васильевн

а

Да 3 г 15 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Русский язык и культура речи; 

Родная литература; Литература; 

Русский язык

Высшее библиотекарь-

библиограф 

художественной 

литературы

библиотековедение и библиография Диплом о профессиональной переподготовке № от  'Курсы переподготовки для специалистов с 

высшим непедагогическим образованием по специальности Учитель русского языка и 

литературы', 300ч., , Санкт-Петербургский государственный университет педагогического 

мастерства; ; Удостоверение №ОТ-1/30-22 -11 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 №772416389498 от 21.01.2022 'Оказание первой 

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

повышении квалификации №772416389498 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391602 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 №772416395439 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 №772416397586 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 

Светлана 

Анатольевн

а

Да 3 г 34 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Родная литература; Литература; 

Русский язык

Высшее учитель русского 

языка и литературы

русский язык и литература Диплом о профессиональной переподготовке №772400080027 от 30.06.2014 'Государственное и 

муниципальное управление', 0ч., , Московский областной филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Диплом о профессиональной переподготовке 

№772401436914 от 30.03.2019 'Педагогика и психология', 0ч., , Московский областной филиал 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский 

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение №ОТ-1/17-22 -03 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 №772409111461 

от 10.12.2021 'Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС', 0ч., , Московский областной филиал Аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389596 

от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390912 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 №772416395651 от 10.12.2021 'Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

образовательной среде', 72ч., , ООО "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416396890 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";

Резниченко 

Валентин 

Эдуардови

ч

Да 7 г 44 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Безопасность 

жизнедеятельности; Основы 

безопасности жизнедеятельности

Высшее биолог, преподаватель 

биологии и химии

биология Диплом о профессиональной переподготовке №772400078985 от 22.06.2018 'Теория и методика 

преподавания учебной дисциплины "безопасность жизнедеятельности" в образовательной 

организации с учетом требований ФГОС', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-

юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ДВП № 

073288 от 30.06.1995 'Государственное и муниципальное управление (специализация - 

управление наукой)', 0ч., менеджер по управлению наукой, Институт государственного 

управления и социальных исследований им. М.В.Ломоносова; ; Удостоверение №ОТ-1/23-22 -31 

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 

№772416389169 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391255 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 №772416391837 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 №772416395132 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 №772416397234 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";



Решетнико

ва Ирина 

Ильинична

Да 33 г 41 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Профессор Основное место работы; Внутреннее 

совместительство

Менеджмент Доктор экономических 

наук

доцент Высшее учитель математики 

средней школы; 

экономист

математика; менеджмент Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816893 от 21.06.2013 'Экономическая 

безопасность', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816893 от 21.06.2013 'Экономическая 

безопасность', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; 

Удостоверение №ОТ-1/23-22 -36 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 №772416389175 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416389175 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , 

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

№772416391261 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 №772416391838 

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 №772416395138 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 №772416397240 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";

Зверева 

Валентина 

Анатольевн

а

Да 3 г 30 г Право и организация социального 

обеспечения

40.02.01 Преподаватель Внешнее совместительство Родная литература; Литература; 

Русский язык

Высшее Учитель русского 

языка и литературы

 Русский язык и литература Удостоверение №ОТ-1/11-22-30 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 №772416388576 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390696 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 №772416394370 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 №772416396608 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";


