
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
Кузнецова 

Екатерина 

Вячеславовн

а

Да 12 г 29 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы теории коммуникации; 

Социология массовых 

коммуникаций; Вербальные и 

визуальные технологии в 

рекламе и связях с 

общественностью; Социология; 

Теория и практика массовой 

информации; Имиджелогия; 

Копирайтинг в рекламе и связях 

с общественностью; Подготовка 

к сдаче и сдача 

государственного экзамена

Кандидат 

социологических наук

Высшее социолог, 

преподаватель 

социологии

социология Диплом о профессиональной переподготовке №772400078909 от 22.06.2018 'Реклама и связи с 

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

Диплом о профессиональной переподготовке №772404015055 от 30.06.2016 'Реклама и связи с 

общественностью', 612ч., , Аккредитованное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский университет государственного управления»; ; Удостоверение №ОТ-1/16-22 -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 №772409113154 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 №772409113241 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113339 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 №772416390874 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 

№772416396853 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";

Родзинский 

Дмитрий 

Леонидович

Да 15 г 32 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Основы научно-

исследовательской 

деятельности; Логика; 

Философия

Доктор философских 

наук

доцент Высшее учитель 

(преподаватель) 

общетехнических 

дисциплин и 

трудового 

обучения; 

Философа. 

Преподавателя 

философии

общетехнические дисциплины и труд; 

философия

Удостоверение №ОТ-1/23-22 -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 №772416389178 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391264 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 №772416395141 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 №772416397243 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";

Гвоздев 

Максим 

Геннадьевич

Да 6 г 15 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство История (история России, 

всеобщая история)

Кандидат 

исторических наук

доцент Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории

История Удостоверение №ОТ-1/7-22-33 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 №772416388396 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390466 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 №772416394489 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 №772416396400 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";

Столярова 

Зинаида 

Николаевна

Да 6 г 22 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Деловое общение; Психология Кандидат 

юридических наук

Высшее юрист; психолог. 

Преподаватель

Правоохранительная деятельность; 

психология

Удостоверение №ОТ-1/26-22 -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 №772416389320 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391415 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 №772416395274 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 №772416397398 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";

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.03.2022 12:11:48
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Дубовиченко 

Сергей 

Викторович

Да 15 г 15 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Правоведение Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее Юрист Юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772408745893 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-1/10-22-10 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 №772416388512 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390631 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 №772416394407 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 №772416396538 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";

Иванов 

Анатолий 

Михайлович

Да 21 г 34 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Экономика рекламного дела Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее Экономист Экономика труда Удостоверение №ОТ-1/12-22-07 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 №772416388649 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388649 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390723 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 №772416394295 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 №772416396636 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";

Яворский 

Олег 

Борисович

Да 31 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Практик Договор ГПХ Правоведение Кандидат 

экономических наук

Высшее офицер 

мотострелковых 

войск с высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

преподаватель 

начального 

военного обучения; 

Юрист

Командная тактическая 

мотострелковых войск; 

Юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/31-22 -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 №772409111575 от 18.02.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391688 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 №772416391884 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 

№772416395536 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 

№772416397672 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";

Старший инспектор по 

особым поручениям ФКУ 

"Главный информационно-

аналитический центр" 

МВД России

12 г



Гончаров 

Дмитрий 

Константинов

ич

Да 24 г 24 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Методы анализа данных Кандидат 

социологических наук

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

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

информатики, вычислительной техники и компьютерных технологий, Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования "Московская академия 

профессиональных компетенций"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772400078916 от 

22.06.2018 'Социология и психология', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772406375829 от 12.11.2018 

'Технологии рекламной журналистики', 542ч., , АНО ВО "Институт деловой карьеры"; ; Удостоверение 

№ОТ-1/8-22-14 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388423 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390544 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 

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

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

квалификации №772416391752 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416394516 от 10.12.2021 'Использование средств 

информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416396438 от 04.02.2022 'Современные инструменты 

и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и 

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

ШКОЛА";

Афанасьева 

Анна 

Валерьевна

Да 20 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Практик Договор ГПХ Современная выставочная 

деятельность; Дизайн 

рекламного обращения

Высшее художник-стилист художественное проектирование 

изделий текстильной и легкой 

промышленности

Диплом о профессиональной переподготовке №502409197125 от 30.12.2016 'Преподаватель 

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

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

профессиональной переподготовке №772400078906 от 22.06.2018 'Реклама и связи с 

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

Удостоверение №ОТ-1/3-22-29 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 №772416388200 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390260 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 №772416394207 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 №772416396197 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";

Генеральный директор 

ООО "Студия Ф1"

15 г

Кузнецов 

Евгений 

Николаевич

Да 30 г 43 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Методы анализа данных Кандидат технических 

наук

старший научный 

сотрудник

Высшее инженер-электрик автоматизированные системы 

управления

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078992 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; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816886 от 21.06.2013 'Экономика и управление', 

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

профессиональной переподготовке №ПП-1 816886 от 21.06.2013 'Экономика и управление', 512ч., , 

АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/16-22 -14 

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

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388812 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390872 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 №772416394791 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 №772416396851 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";



Окнянская 

Алена 

Аркадьевна

Да 19 г 25 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Планирование и проведение 

коммуникационных кампаний; 

Психология массовых 

коммуникаций; Деловое 

общение; Психология; 

Имиджелогия

Кандидат 

психологических наук

доцент Высшее Преподаватель 

педагогики и 

психологии; 

Магистр

Педагогика и психология; Экономика Диплом о профессиональной переподготовке №772400078910 от 22.06.2018 'Реклама и связи с 

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

Диплом о профессиональной переподготовке №772404014925 от 29.05.2015 'Социальная психология и 

психология управления', 560ч., , Аккредитованное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский университет государственного управления»; ; Удостоверение №ОТ-1/21-22 -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 №772416389058 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391133 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 №772416391822 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 №772416395024 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 №772416397112 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";

Тарасенко 

Владислав 

Валерьевич

Да 20 г 28 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Философия Кандидат 

философских наук

Высшее Инженер-механик; 

Филосов. 

Преподаватель 

философии

Оборудование и технология 

повышения износостойкости и 

восстановления деталей машин и 

аппаратов; Философия

Диплом о профессиональной переподготовке №180000133708 от 19.07.2019 'Государственное и 

муниципальное управление', 540ч., , ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ); ; Удостоверение №ОТ-1/27-22 -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 №772416389342 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 

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

№772416391438 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 №772416395295 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 №772416397421 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";

Синько Юрий 

Владимирови

ч

Да 20 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Практик Договор ГПХ Правоведение Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее Экономист финансы и кредит Удостоверение №ОТ-1/25-22 -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 №772408745417 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 №772409113293 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113375 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 №772416391354 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 №772416397336 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";

Начальник отдела  

развития филиалов и 

сети отделений 

Управления развития 

клиентского бизнеса ПАО 

"Банк МБА - Москва"

28 г

Каменева 

Наталия 

Александров

на

Да 18 г 36 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Иностранный язык Кандидат 

экономических наук

Высшее инженер-

системотехник; 

магистр

автоматизированные системы 

управления; лингвистика

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП 5677883 от 24.06.2003 'Лингвистика и 

межкультурная коммуникация', 1 690ч., , Московский институт открытого образования (МИОО); ; 

Удостоверение №ОТ-1/13-22 -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 №772416388683 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390171 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 №772416394244 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 №772416396686 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 Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Деловые бизнес-коммуникации и 

современная пресс-служба; 

Рекламный менеджмент; 

Экономика

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";

Никульцева 

Виктория 

Валерьевна

Да 20 г 26 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Русский язык и культура речи Кандидат 

филологических наук

доцент Высшее учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и литература 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";

Горшков 

Георгий 

Сергеевич

Да 11 г 23 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Программные комплексы 

решения интеллектуальных 

задач; Компьютерные 

технологии и информатика

Кандидат технических 

наук

Высшее Информатик-

экономист; Юрист

Прикладная информатика в экономике; 

Юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078874 от 26.05.2018 'Техносферная безопасность', 0ч., , 

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-технологический 

университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; Диплом о профессиональной переподготовке 

№772400078874 от 31.05.2018 'Техносферная безопасность', 548ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный 

институт"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772405044548 от 28.09.2018 'Управление персоналом', 0ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772405044548 от 28.09.2018 'Управление 

персоналом', 526ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772408745717 от 

29.06.2019 '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 №772408745717 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"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816829 от 

21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №ПП-1 816829 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/8-22-27 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и 

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

"Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение №П-ОТ1/2021-7 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 №772409113135 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 №772409113207 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113312 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 №772416390481 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 №772416391755 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 №772416396451 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 Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы теории коммуникации; 

Социология массовых 

коммуникаций; Вербальные и 

визуальные технологии в 

рекламе и связях с 

общественностью; Социология; 

Теория и практика массовой 

информации; Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена; Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы

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";

Краснянская 

Ольга 

Владимировн

а

Да 12 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Практик Договор ГПХ Экономика Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист-

менеджер

экономика и управление на 

предприятии (таможни)

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078967 от 22.06.2018 'Современные технологии 

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

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/15-22 -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 №772416388793 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390846 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 №772416391792 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 №772416394769 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 №772416396824 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";

Ведущий специалист по 

маркетингу ОАО 

«Объединенные 

электротехнические 

заводы «ЭЛТЕЗА»

8 г

Назаров 

Владимир 

Юрьевич

Да 5 г 10 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Интернет-технологии в рекламе 

и связях с общественностью; 

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью; Введение в 

специальность

Высшее учитель 

математики, 

учитель физики; 

бакалавр

математика с дополнительной 

специальностью физика; Реклама и 

связи с общественностью

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078902 от 22.06.2018 'Программное 

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

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/20-22 -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 №772416389014 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391089 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 №772416391817 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 №772416394981 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 №772416397065 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 

Татьяна 

Алексеевна

Да 26 г 33 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Экономика Доктор экономических 

наук

профессор Высшее экономист-

организатор 

сельскохозяйствен

ного производства

экономика и организация сельского 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078927 от 22.06.2018 'Финансовый менеджмент', 

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

профессиональной переподготовке №ПП-1 816864 от 21.06.2013 'Землеустройство и кадастры', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816864 от 21.06.2013 'Землеустройство и кадастры', 860ч., , АОЧУ ВПО 

Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/5-22-40 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 №772416388307 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390373 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 №772416394607 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 №772416396309 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";

Клочкова 

Татьяна 

Владимировн

а

Да 15 г 27 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее Учитель 

математики и 

физики

Математика и физика Диплом о профессиональной переподготовке №502404873100 от 24.03.2017 'Основы деятельности 

преподавателя высшей школы в условиях реализации ФГОС ВО', 256ч., , Автономная некоммерческая 

организация высшего образования  "Международный институт менеджмента ЛИНК"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772400078892 от 22.06.2018 'Делопроизводство', 512ч., , АОЧУ 

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

переподготовке №ДВП №033558 от 24.05.1994 '«Менеджмент»', 500ч., , Российская академия 

управления; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП №587240 от 28.05.2003 

'«Менеджмент»', 500ч., , Международный институт менеджмента ЛИНК; ; Удостоверение №ОТ-1/13-22 -

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 №772416388713 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390765 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 №772416394275 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 №772416396731 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";

Смыр 

Есланда 

Игорьевна

Да 5 г 15 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Политология Кандидат 

политических наук

доцент Высшее политолог Политология Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/26-22 -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 №772416389288 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389288 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391383 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 №772416395244 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 №772416397365 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";



Хаустова 

Надежда 

Николаевна

Да 21 г 38 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство История рекламы Кандидат 

искусствоведения

Высшее художник 

декоративного 

искусства

Интерьер и оборудование 

(проектирование интерьеров, выставок 

и реклам)

Диплом о профессиональной переподготовке №772408745887 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-1/28-22 -22 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 №772409113367 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 №772416389458 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391559 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 №772416395407 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 №772416397542 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 

Анатольевич

Да 7 г 11 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Деловые бизнес-коммуникации и 

современная пресс-служба

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";

Подьякова 

Елена 

Владимировн

а

Да 6 г 33 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

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";

Шпак Елена 

Викторовна

Да 18 г 33 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 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";



Манин 

Андрей 

Валерьевич

Да 10 г 30 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

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";

Исаева 

Екатерина 

Андреевна

Да 3 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Практик Договор ГПХ Государственный экзамен Высшее Бакалавр Менеджмент Удостоверение о повышении квалификации №772416389569 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391897 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 

№772416395625 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 

№772416397702 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";

Руководитель пресс-

службы МФЮА

3 г

Борейко 

Антон 

Владимирови

ч

Да 5 г 6 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство История (история России, 

всеобщая история)

Кандидат 

политических наук

Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории

История Удостоверение №ОТ-1/5-22-07 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 №772416388280 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390341 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 №772416394581 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 №772416396277 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";

Новожилов 

Эдуард 

Анатольевич

Да 7 г 32 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Высшее преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительной 

работы и туризма

физическая культура Удостоверение №ОТ-1/20-22 -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 №772409113159 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 №772409113252 от 

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

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

повышении квалификации №772409113346 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 №772416391121 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 №772416397100 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";



Махова 

Римма 

Викторовна

Да 23 г 31 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Ценообразование на рынке 

рекламных услуг

Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист-

бухгалтер

экономика и управление в отраслях 

агропромышленного комплекса

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании №ППК 203179 от 01.06.2010 'Подготовка 

преподавателя высшей школы', 840ч., преподаватель высшей школы, ГОУ ВПО  "Тульский 

государственный университет"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816881 от 

21.06.2013 'Финансовый менеджмент', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816881 от 21.06.2013 

'Финансовый менеджмент', 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-1/19-22 -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 №772416388947 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 

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

№772416391021 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 №772416394919 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 №772416396997 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";

Беляков 

Дмитрий 

Валерьевич

Да 15 г 32 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Математика и статистика Кандидат технических 

наук

Высшее механик механика, прикладная математика Удостоверение №ОТ-1/4-22-29 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 №772416388251 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390312 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 №772416394652 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 №772416396248 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";

Кириллов 

Андрей 

Григорьевич

Да 17 г 19 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Программные комплексы 

решения интеллектуальных 

задач; Математика и статистика; 

Компьютерные технологии и 

информатика

Кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее учитель 

информатики и 

экономики

Информатика, Экономика Диплом о профессиональной переподготовке №452403871183 от 25.05.2017 'Менеджмент организации. 

Государственное и муниципальное управление.', 738ч., , Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Шадринский государственный педагогический 

университет"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №502409197232 от 29.06.2018 

'Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность', 522ч., , Образовательное частное 

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

Диплом о профессиональной переподготовке №772405044593 от 28.02.2019 'Экономика и управление 

на предприятии', 700ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/13-22 -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 №772409113149 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 №772409113232 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113331 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 №772416390751 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 

№772416391780 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 №772416396717 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 Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

История (история России, 

всеобщая 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 Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы научно-

исследовательской 

деятельности; Логика; 

Философия

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";

Пилюгина 

Елена 

Владимировн

а

Да 15 г 23 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Основы духовно-нравственного 

образования; История (история 

России, всеобщая 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";

Иглин 

Алексей 

Владимирови

ч

Да 9 г 18 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее лингвист. 

переводчик; юрист

лингвистика и межкультурная 

коммуникация; юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/12-22-18 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 №772409113144 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 №772409113225 от 

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

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

повышении квалификации №772409113325 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 №772416390138 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 №772416396649 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";



Нефедова 

София 

Олеговна

Да 5 г 8 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью

Высшее Магистр; учитель 

русского языка и 

литературы

реклама и связи с общественностью; 

русский язык и литература

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/20-22 -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 №772416389029 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391103 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 №772416391818 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 

№772416394995 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 

№772416397080 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";

Дюкарев 

Валерий 

Васильевич

Да 16 г 35 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности; Правоведение

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения; 

юрист

военно-политическая; правоведение Удостоверение №ОТ-1/10-22-20 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 №772409113186 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 №772409113216 от 

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

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

повышении квалификации №772409113319 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 №772416390640 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 №772416396548 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 

Вячеславовн

а

Да 30 г 40 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Экономика рекламного дела 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";



Ли Юлия Син-

Ок

Да 25 г 45 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Безопасность 

жизнедеятельности

Кандидат 

биологических наук

доцент Высшее биолог,  

преподаватель 

биологии и химии 

средней школы

биология Диплом о профессиональной переподготовке №772400078987 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 №ПП-3 №044342 от 20.06.2013 'Менеджер 

социальной сферы', 502ч., Ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

социальной сферы, Российский государственный социальный университет; ; Удостоверение №ОТ-1/17-

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 №772416388867 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390934 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 №772416391803 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 №772416394843 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 №772416396912 от 04.02.2022 'Современные инструменты 

и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и 

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

ШКОЛА";

Лаптева 

Елена 

Леонидовна

Да 4 г 9 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Документоведение и 

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";

Богданов 

Кирилл 

Владимирови

ч

Да 13 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Практик Договор ГПХ Интернет-технологии в рекламе 

и связях с общественностью; 

Современная выставочная 

деятельность; Основы 

интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с 

общественностью); Организация 

работы отделов рекламы и 

связей с общественностью; 

Введение в специальность; 

Дизайн рекламного обращения; 

История рекламы; Разработка и 

технология производства 

рекламного продукта; 

Креативные технологии в 

рекламе и связях с 

общественностью; Реклама и 

связи с общественностью в 

социальных сетях; 

Профессионально-творческая 

практика

Высшее специалист по 

рекламе

реклама Диплом о профессиональной переподготовке №502409197127 от 30.12.2016 'Преподаватель 

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

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

№ОТ-1/4-22-50 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 №772416388273 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390334 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 №772416391724 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 №772416394674 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 №772416396270 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";

Менеджер проектов ООО 

"Студия Ф1"

9 г



Горбунова 

Ирина 

Павловна

Да 5 г 31 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство История (история России, 

всеобщая история)

Кандидат 

педагогических наук

Высшее учитель истории, 

обществознания и 

английского языка

история с дополнительной 

специальностью английский язык

Удостоверение №ОТ-1/8-22-18 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 №772416388427 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390548 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 №772416394520 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 №772416396442 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";

Омельчанко 

Елена 

Валерьевна

Да 7 г 25 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Психология массовых 

коммуникаций; Психология; 

Имиджелогия

Кандидат 

психологических наук

доцент Высшее Педагог-психолог; 

Учитель физики и 

математики

Психология; Физика и математика Диплом о профессиональной переподготовке №772400078911 от 22.06.2018 'Реклама и связи с 

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

Удостоверение №ОТ-1/21-22 -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 №772409113160 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 №772409113253 от 

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

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

повышении квалификации №772409113347 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 №772416391142 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 №772416397121 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 

ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

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

Золотарева 

Светлана 

Александров

на

Да 32 г 33 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Русский язык и культура речи Кандидат 

филологических наук

доцент Высшее учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и литература в 

национальной школе

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

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

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

квалификации №772409113143 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-

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

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113323 от 

23.07.2021 'Современные инструменты и тактики преподавания в очной и дистанционной формах 

обучения в ВУЗе', 72ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

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

квалификации №772416388635 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388635 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390707 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 

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

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

квалификации №772416396619 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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



Гальцева 

Ирина 

Анатольевна

Да 9 г 27 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Планирование и проведение 

коммуникационных кампаний; 

Культурология; Основы 

современной культуры и этики; 

Государственный экзамен; 

Преддипломная практика; 

Проектно-технологическая 

практика; Профессионально-

ознакомительная практика

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";

 <Пустое значение>

Архипова 

Елена 

Михайловна

Да 16 г 22 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Компьютерные технологии и 

информатика

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";

Омелин 

Виктор 

Николаевич

Да 40 г 45 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Профессор Внешнее совместительство Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности; Правоведение; 

Правовое регулирование 

рекламной деятельности

Доктор юридических 

наук

профессор Высшее Юрист Правоведение Удостоверение №ОТ-1/21-22 -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 №772416389065 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391141 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 №772416395030 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 №772416397120 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";

Целищев 

Владимир 

Семенович

Да 13 г 38 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Правоведение; Правовое 

регулирование рекламной 

деятельности

Кандидат технических 

наук

профессор Высшее инженер 

конструктор, 

технолог 

радиоаппаратуры; 

юрист

конструирование и производство 

радиоаппаратуры; правоведение

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -44 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  

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

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

квалификации №772416389481 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391583 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 №772416395428 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 №772416397566 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";



Буханцева 

Светлана 

Николаевна

Да 3 г 11 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Экономика Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее Экономист-

менеджер

Экономика и управление на 

предприятии

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078929 от 22.06.2018 'Экономическая 

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

Удостоверение №ОТ-1/5-22-44 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 №772416388311 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390377 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 №772416394611 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 №772416396313 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 Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент; 

Заведующий 

кафедрой

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Информационно-правовые 

системы; Правоведение

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";

Гатиятулин 

Шайдулла 

Нуруллович

Да 14 г 26 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Деловые бизнес-коммуникации и 

современная пресс-служба; 

Основы менеджмента; 

Рекламный менеджмент

Кандидат 

экономических наук

профессор Высшее Менеджер Менеджмент Диплом о профессиональной переподготовке № от 22.08.2016 'Преподавание педагогики и психологии в учебных 

заведениях среднего профессионального образования', 1 100ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №502409197017 от 10.06.2015 'Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит', 504ч., , Образовательное 

частное учреждение профессионального образования «Московский финансово-юридический институт»; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772400078891 от 22.06.2018 'Бухгалтерский учет и налогообложение', 512ч., , АОЧУ 

ВО ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке 

№772402783257 от 22.08.2016 'Преподаватель', 504ч., , АНО ВПО Московский гуманитарно-экономический институт; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772402910045 от 16.02.2015 'Дизайн ', 530ч., , Автономная 

некоммерческая организация высшего профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт; 

; Диплом о профессиональной переподготовке №772402910214 от 01.03.2016 'Проектирование и продвижение 

программного обеспечения в менеджменте', 610ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования Московский гуманитарно-экономический институт; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 898463 от 27.05.2013 'Юриспруденция', 530ч., Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс), Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Московский гуманитарно-

экономический институт; ; Диплом о профессиональной переподготовке №пп № 898463 от 27.05.2013 'Юриспруденция', 

530ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение №ОТ-1/7-22-31 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 №772416388394 от 

21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416388394 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390464 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 №772416391745 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 №772416394487 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 №772416396398 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";



Подорожная 

Людмила 

Валентиновн

а

Да 15 г 45 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Государственный экзамен; 

Проектно-технологическая 

практика; Профессионально-

ознакомительная практика

Кандидат технических 

наук

доцент Высшее инженер химик-

технолог

химическая технология редких и 

рассеянных элементов

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078913 от 22.06.2018 'Реклама и связи с 

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

Диплом о профессиональной переподготовке №772404014977 от 15.07.2015 'Преподаватель 

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

учреждение высшего образования «Московский университет государственного управления»; ; 

Удостоверение №ОТ-1/22-22 -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 №772416389119 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391200 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 №772416395083 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 №772416397179 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";

 <Пустое значение>

Чеботарева 

Инна 

Васильевна

Да 12 г 20 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент; 

Заведующий 

кафедрой

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Государственный экзамен; 

Проектно-технологическая 

практика; Профессионально-

ознакомительная практика

Кандидат 

филологических наук

доцент Высшее учитель русского 

языка и 

литературы

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

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

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

квалификации №772416389491 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389491 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391594 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 

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

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

квалификации №772416391870 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов СПО в современных производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416395483 от 10.12.2021 'Использование средств 

информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416397578 от 04.02.2022 'Современные инструменты 

и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и 

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

ШКОЛА";

Минеев Олег 

Александров

ич

Да 11 г 11 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Интернет-технологии в рекламе 

и связях с общественностью; 

Основы интегрированных 

коммуникаций (рекламы и связей 

с общественностью); 

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью; История 

рекламы; Реклама и связи с 

общественностью в социальных 

сетях; Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы; 

Профессионально-творческая 

практика

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее юрист юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №342407065959 от 28.06.2019 'Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования', 272ч., , Волжский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский государственный университет"; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772402579416 от 05.06.2015 'Управление развитием и 

эффективностью организации', 1 020ч., менеджер в сфере управления развитием и эффективностью 

организации, Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования "Академия труда и 

социальных отношений"; ; Удостоверение №ОТ-1/19-22 -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 №772416388966 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 

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

№772416388966 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391040 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 №772416394935 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 №772416397016 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";

 <Пустое значение>



Шустров 

Леонид 

Иванович

Да 5 г 35 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы анализа 

потребительского поведения; 

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ; Брендинг; 

Основы маркетинга; Разработка 

и технология производства 

рекламного продукта; 

Социальная реклама; 

Ценообразование на рынке 

рекламных услуг; Продвижение 

рекламной продукции

Кандидат 

экономических наук

Высшее Менеджер – 

экономист; 

Менеджмент; 

Учитель физики и 

математики 

средней школы

Государственное и муниципальное 

управление; Маркетинг промышленных 

и потребительских товаров; Физики и 

математики

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП №994546 от 05.07.2007 'Стратегическое управление 

социально – экономическим развитием', 560ч., , Российская академия государственной службы при 

Президенте РФ (Владимирский филиал); ; Удостоверение №ОТ-1/31-22 -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 №772409111554 от 18.02.2022 'Оказание первой помощи 

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

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

квалификации №772416391663 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 

№772416391881 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 №772416395515 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 №772416397647 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";

Бродникова 

Марина 

Николаевна

Да 4 г 18 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство История (история России, 

всеобщая история)

Кандидат 

исторических наук

Высшее бакалавр истории; 

историк, 

преподаватель

история; история Удостоверение №ОТ-1/5-22-21 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 №772416388291 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390354 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 №772416394592 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 №772416396290 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 Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Культурология; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного 

экзамена; Подготовка к 

процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной 

работы

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";

Ширяева 

Наталья 

Николаевна

Да 22 г 22 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 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 Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью

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";

Авдеева 

Марина 

Сейфулаховн

а

Да 24 г 32 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Внешнее совместительство Деловые бизнес-коммуникации и 

современная пресс-служба

Кандидат 

биологических наук

доцент Высшее Учитель 

физической 

культуры

Физическое воспитание Удостоверение №ОТ-1/2-22-08 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 №772416388135 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388135 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390190 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 №772416394140 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 №772416396127 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";

Чубаров 

Сергей 

Александров

ич

Да 5 г 39 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Правовое регулирование 

рекламной деятельности

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее Юрист Правоведение Диплом о профессиональной переподготовке №772400078977 от 22.06.2018 'Педагогическая 

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

профессиональной переподготовке №772400078977 от 22.06.2018 'Современные технологии 

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

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/30-22 -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 №772416389512 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416389512 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391617 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 

№772416391875 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 №772416395450 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 №772416397601 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";



Степанов 

Роман 

Владимирови

ч

Да 9 г 11 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы анализа 

потребительского поведения; 

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ; Брендинг; 

Основы маркетинга; Разработка 

и технология производства 

рекламного продукта; 

Социальная реклама; 

Ценообразование на рынке 

рекламных услуг; Продвижение 

рекламной продукции

Кандидат 

экономических наук

Высшее маркетолог маркетинг Диплом о профессиональной переподготовке №772400078974 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 -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 №772416389318 от 21.01.2022 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391413 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 №772416391853 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 №772416395272 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 №772416397396 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";

Решетникова 

Ирина 

Ильинична

Да 33 г 41 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Деловые бизнес-коммуникации и 

современная пресс-служба; 

Основы менеджмента; 

Рекламный 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";

Светланов 

Георгий 

Юрьевич

Да 13 г Реклама и связи с 

общественностью

42.03.01 Практик Договор ГПХ Интернет-технологии в рекламе 

и связях с общественностью; 

Современная выставочная 

деятельность; Основы 

интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с 

общественностью); Организация 

работы отделов рекламы и 

связей с общественностью; 

Дизайн рекламного обращения; 

История рекламы; Креативные 

технологии в рекламе и связях с 

общественностью; Реклама и 

связи с общественностью в 

социальных сетях; 

Профессионально-творческая 

практика

Высшее специалист по 

рекламе

реклама Удостоверение №ОТ-1/24-22 -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 №772416389224 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391317 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 №772416395186 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 №772416397297 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";

Начальник отдела 

рекламы ООО 

"Современные 

информационные 

технологии в 

образовании"

11 г


