
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

Соколова 

Марина 

Юрьевна

Да 13 г 19 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Внешнее совместительство Статистика Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее экономист статистика Удостоверение №ОТ-1/26-22 -16 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389296 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391391 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 

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

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

№772416391850 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

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

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

повышении квалификации №772416395252 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416397373 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Ефимов Олег 

Валентинови

ч

Да 12 г 29 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

История Кандидат исторических 

наук

Высшее историк, 

преподаватель 

истории

история Удостоверение №ОТ-1/10-22-43 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение №П-ОТ3/2021-7 от 14.07.2021 'Обучение 

охраны труда руководителей и специалистов', 40ч., , Автономная некоммерческая организация высшего 

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772408745411 от 19.07.2021 

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

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772408745411 от 23.08.2021 

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

образования "Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-

строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113101 от 16.06.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

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

квалификации №772409113217 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388543 от 21.01.2022 'Оказание 

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

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

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390662 от 24.12.2021 

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

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

повышении квалификации №772416394338 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416396570 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Макарова 

Людмила 

Михайловна

Да 27 г 27 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Бухгалтерский учет в страховых 

организациях; Аудит страховых 

организаций; Налоги и 

налогообложение

Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее экономист бухгалтерский учет Диплом о профессиональной переподготовке №772406207960 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 №772408745900 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 №772408745900 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-1/18-22 -17 от 14.01.2022 'Обучение 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772408745430 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 №772409113111 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 №772409113248 от 

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

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

квалификации №772416390978 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 №772416391807 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 

№772416396955 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной 

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

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";
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Грицаева 

Ольга 

Николаевна

Да 3 г 24 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Преподаватель Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Финансы, денежное обращение и 

кредит

Высшее экономист; 

Исследователь.Преп

одаватель-

исследователь

финансы и кредит; экономика Диплом о профессиональной переподготовке №772400247280 от 18.06.2018 'Педагогика и методика 

начального образования', 504ч., учитель начальных классов, АНО ВО "Российский новый университет"; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №772408745891 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-1/8-22-45 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 №772408745424 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 №772409113097 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 №772409113209 от 

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

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

квалификации №772416390568 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 №772416391757 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 

№772416396469 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";

Демчинская 

Александра 

Петровна

Да 9 г 42 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Иностранный язык Кандидат педагогических 

наук

Высшее учитель английского 

языка средней школы

английский язык Удостоверение №ОТ-1/9-22-38 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 

40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388489 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390611 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 

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

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

№772416394385 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396513 от 04.02.2022 

'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

"  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Чегодаева 

Елена 

Владимировн

а

Да 12 г 20 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее учитель математики и 

информатики

математика с дополнительной 

специальностью информатика

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

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

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389493 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416389493 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

№772416391596 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

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

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391872 от 28.01.2022 

'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных 

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

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

№772416395435 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

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

'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

"  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Березин 

Дмитрий 

Александров

ич

Да 5 г 15 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Преподаватель Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

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

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

образования, Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/4-

22-35 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113094 от 16.06.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

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

квалификации №772409113194 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388257 от 21.01.2022 'Оказание 

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

квалификации №772416390318 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 

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

проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391722 от 28.01.2022 

'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных 

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

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

№772416394658 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396254 от 04.02.2022 

'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

"  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Зубков 

Кирилл 

Борисович

Да 4 г 15 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Преподаватель Внешнее совместительство Безопасность жизнедеятельности Высшее горный инженер Безопасность технологических 

процессов и производств (в горной 

промышленности)

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

ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772408745866 от 26.05.2020 'Современные технологии 

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

организация высшего образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/11-22-48 от 14.01.2022 'Обучение 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388641 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

№772416390715 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

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

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416394286 от 10.12.2021 'Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной 

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

о повышении квалификации №772416396627 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Родина 

Елена 

Евгеньевна

Да 21 г 25 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Документальное и программное 

обеспечение страховых операций (по 

отраслям); Учет страховых договоров 

и анализ показателей продаж (по 

отраслям); Производственная 

практика 3; ПМ03 Сопровождение 

договоров страхования (определение 

страховой стоимости и премии); 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

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";



Ключко 

Виктория 

Анатольевна

Да 18 г 28 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Анализ эффективности продаж (по 

отраслям); Страховое дело

Кандидат экономических 

наук

Высшее экономист; инженер-

механик

бухгалтерский учет и аудит; технология 

машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты

Диплом о профессиональной переподготовке №772408745897 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-1/13-22 -49 от 14.01.2022 'Обучение 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772408745427 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 №772409113104 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 №772409113233 от 

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

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

квалификации №772416390767 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 №772416391782 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 

№772416396733 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 Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Физическая культура Высшее учитель физической 

культуры

физическое воспитание Удостоверение №ОТ-1/22-22 -27 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113113 

от 16.06.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

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

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

повышении квалификации №772409113257 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391203 от 24.12.2021 

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

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

повышении квалификации №772416397182 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Чабанюк 

Олег 

Васильевич

Да 13 г 24 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Экономика организации Кандидат экономических 

наук

доцент Высшее инженер-экономист 

по организации 

управления

организация управления в 

строительстве

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078976 от 22.06.2018 'Современные технологии 

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

юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816853 от 

21.06.2013 'Государственное и муниципальное управление', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-

юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816853 от 

21.06.2013 'Государственное и муниципальное управление', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-

юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -50 от 14.01.2022 'Обучение работодателей 

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

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

повышении квалификации №772408745418 от 19.07.2021 'Современные педагогические технологии', 72ч., , 

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

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

повышении квалификации №772409113118 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-

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

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113280 от 

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

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

квалификации №772416391589 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 

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

проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391869 от 28.01.2022 

'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных 

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

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

№772416397572 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной 

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

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Попова 

Евгения 

Сергеевна

Да 8 г 11 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Посреднические продажи страховых 

продуктов (по отраслям); Прямые 

продажи страховых продуктов (по 

отраслям); Интернет-продажи 

страховых полисов (по отраслям); 

Планирование и организация продаж 

в страховании (по отраслям); 

Документальное и программное 

обеспечение страховых выплат; ПМ05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 2; ПМ01 

Реализация различных технологий 

розничных продаж в страховании; 

ПМ02 Организация продаж страховых 

продуктов; ПМ04 Оформление и 

сопровождение страхового случая 

(оценка страхового ущерба, 

урегулирования убытков); Подготовка 

выпускной квалификационной работы; 

Производственная практика 

(преддипломная); Производственная 

практика (по профилю специальности) 

1

Высшее педагог по 

физической культуре

физическая культура Удостоверение №ОТ-1/22-22 -46 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113165 

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 №772409113259 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391220 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 №772416397199 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 Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы философии Доктор философских наук доцент Высшее философ; 

преподаватель 

марксистко-

ленинской 

философии и 

обществоведения

философия Удостоверение №ОТ-1/22-22 -01 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113161 

от 16.06.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

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

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

повышении квалификации №772409113254 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391175 от 24.12.2021 

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

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

повышении квалификации №772416397154 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Пожарский 

Владислав 

Александров

ич

Да 13 г 15 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Безопасность жизнедеятельности Высшее учитель безопасности 

жизнедеятельности и 

биологии

безопасность жизнедеятельности Диплом о профессиональной переподготовке №682400874385 от 12.03.2014 'Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС основного общего образования', 504ч., , Тамбовское областное 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Институт повышения квалификации работников образования"; ; Удостоверение №ОТ-1/22-22 -

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

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

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

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

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

квалификации №772409113258 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113377 от 23.07.2021 

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

, Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391204 от 

24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391829 от 28.01.2022 'Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных условиях на профильных 

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

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397183 от 04.02.2022 'Современные 

инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

"  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Лаптева 

Елена 

Леонидовна

Да 4 г 9 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Документационное обеспечение 

управления

Кандидат исторических 

наук

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

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

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

профессиональной переподготовке №772406207959 от 30.11.2018 'Современные технологии 

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

организация высшего образования "Московский информационно-технологический университет - Московский 

архитектурно-строительный институт"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772406207959 от 

30.11.2018 'Современные технологии преподавательской деятельности в условиях реализации ФГОС', 580ч., , 

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

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

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

управление', 506ч., , Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова; ; 

Удостоверение №ОТ-1/17-22 -02 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772408745428 

от 30.07.2021 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в современных 

производственных условиях на профильных предприятиях', 144ч., , Автономная некоммерческая организация 

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

строительный институт"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113108 от 16.06.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

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

квалификации №772409113244 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390911 от 24.12.2021 

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

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

повышении квалификации №772416391801 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416396889 от 04.02.2022 'Современные инструменты и 

методики ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

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

Золотарева 

Светлана 

Александров

на

Да 32 г 33 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Русский язык и культура речи Кандидат филологических 

наук

доцент Высшее учитель русского 

языка и литературы

русский язык и литература в 

национальной школе

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

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

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113143 

от 16.06.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 

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

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

повышении квалификации №772409113323 от 23.07.2021 'Современные инструменты и тактики преподавания 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388635 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

№772416388635 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт системной 

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390707 от 24.12.2021 'Организация 

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

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

квалификации №772416396619 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Васильева 

Татьяна 

Валентиновн

а

Да 23 г 24 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Выполнение работ по должности 

служащего 20034 Агент страховой; 

Учебная практика 5

Высшее инженер-экономист экономика и управление в отраслях 

химико-лесного комплекса

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078920 от 22.06.2018 'Страховое дело', 512ч., , АОЧУ 

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

переподготовке №772406207981 от 30.11.2018 'Современные технологии преподавательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС', 580ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный 

институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/6-22-16 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

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

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

№772416388334 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390399 от 24.12.2021 'Организация 

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

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

квалификации №772416391736 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

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

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

повышении квалификации №772416394530 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416396335 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Бутылина 

Марина 

Павловна

Да 14 г 14 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Оценка ущерба и страхового 

возмещения (по отраслям); 

Производственная практика 4; 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

Кандидат экономических 

наук

Высшее экономист Экономика и управление аграрным 

производством

Удостоверение №ОТ-1/5-22-43 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 

40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388310 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388310 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

№772416390376 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

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

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391732 от 28.01.2022 

'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных 

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

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

№772416394610 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396312 от 04.02.2022 

'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

"  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Ширяева 

Наталья 

Николаевна

Да 22 г 22 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 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";

Саввушкина 

Наталья 

Евгеньевна

Да 21 г 45 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Математика Кандидат технических 

наук

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

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

юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/24-22 -20 от 14.01.2022 'Обучение работодателей 

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

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

повышении квалификации №772409113168 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-

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

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113266 от 

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

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

квалификации №772416391294 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 

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

проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391841 от 28.01.2022 

'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных 

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

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

№772416397273 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной 

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

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Былинкина 

Елена 

Викторовна

Да 3 г 15 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Старший 

преподаватель

Внутреннее совместительство Правовое регулирование страховых 

выплат и страховое мошенничество 

(по отраслям)

Высшее Магистр; юрист Юриспруденция; Юриспруденция Удостоверение №ОТ-1/6-22-01 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 

40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388318 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388318 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

№772416390384 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

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

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391733 от 28.01.2022 

'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в современных производственных 

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

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

№772416394616 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396320 от 04.02.2022 

'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

"  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Степанов 

Роман 

Владимирови

ч

Да 9 г 11 г Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Подготовка выпускной 

квалификационной работы

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 Страховое дело (по 

отраслям)

38.02.02 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Менеджмент Доктор экономических 

наук

доцент Высшее учитель математики 

средней школы; 

экономист

математика; менеджмент Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816893 от 21.06.2013 'Экономическая безопасность', 0ч., 

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

переподготовке №ПП-1 816893 от 21.06.2013 'Экономическая безопасность', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/23-22 -36 от 14.01.2022 'Обучение 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416389175 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

№772416389175 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт системной 

интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391261 от 24.12.2021 'Организация 

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

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

квалификации №772416391838 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

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

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

повышении квалификации №772416395138 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416397240 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";


