
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 

Вячеславовна

Да 12 г 29 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Социология 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";

Новикова 

Вероника 

Сергеевна

Да 11 г 15 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Таможенные режимы и 

специальные таможенные 

процедуры

Кандидат 

политических наук

доцент Высшее экономист мировая экономика Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816846 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816846 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 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-1/20-22 -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 №772416389045 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416391119 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 

№772416395011 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 №772416397098 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";

Абдулов 

Рафаэль 

Энварович

Да 7 г 8 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Экономическая теория Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее Менеджер Менеджмент организации Удостоверение №ОТ-1/2-22-03 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416388130 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390185 от 24.12.2021 

'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 

72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416394135 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416396122 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Ирина 

Викторовна

Да 3 г 21 Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Информатика Высшее преподаватель 

математики и 

информатики

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Диплом о профессиональной переподготовке №772408745510 от 30.12.2021 'Менеджмент в 

образовании', 512ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский 

информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/15-22 -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 

№772416388119 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390122 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 №772416391791 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 №772416394122 от 13.12.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396115 от 04.02.2022 'Преподавание 

математики в условиях реализации ФГОС ОООи СОО', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Соколова Марина 

Юрьевна

Да 13 г 19 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Статистика таможенных платежей; 

Статистика; Таможенная 

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";

Главный государственный 

налоговый инспектор ИФНС 

№21

6 г

Москалева Елена 

Геннадьевна

Да 20 г 26 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Ценообразование во внешней 

торговле; Обоснование 

контрактных цен

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист Бухгалтерский учет Удостоверение №ОТ-1/19-22 -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 

№772416388990 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391065 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 №772416394958 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 №772416397041 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";

Главный экономист ООО 

"Морская практика"

5 г



Ефимов Олег 

Валентинович

Да 12 г 29 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

История (история России, 

всеобщая 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 Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Бухгалтерский учет; Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия

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";

Шутенко 

Владимир 

Викторович

Да 19 г 20 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы системного анализа; 

Преддипломная практика; 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков; Ознакомительная 

практика; Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; Практика по 

получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее юрист; 

информатик-

экономист; 

экономист-

менеджер

правоохранительная 

деятельность; прикладная 

информатика (в экономике); 

экономика и управление на 

предприятии (городское 

хозяйство)

Диплом о профессиональной переподготовке №103 от 31.01.2001 'Бухгалтерский учет и 

налогообложение', 1 167ч., Бухгалтер, Ивановская государственная архитектурно-строительная академия; 

; Диплом о профессиональной переподготовке №372401988051 от 29.12.2014 'Управление персоналом', 

520ч., , Институт управления и организации производства ИВГПУ; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №772405044607 от 28.02.2019 'Экономика и управление на предприятии', 700ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА»; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП 241693 от 

07.06.2013 'Оценка стоимости предприятий (бизнеса)', 1 390ч., , ФГБОУ ВПО "Ивановский 

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

816847 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816847 от 21.06.2013 

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

Удостоверение №ОТ-1/31-22 -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 

№772409113185 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 №772409113288 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113372 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 №772416391665 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 

№772416397649 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";



Волков Сергей 

Борисович

Да 9 г 38 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Экономический потенциал 

таможенной территории России

Кандидат 

педагогических наук

Высшее инженер - 

механик; юрист

оборудование и технология 

сварочного производства; 

юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078923 от 22.06.2018 'Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле', 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-1/6-22-43 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 №772416388359 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390426 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 №772416394552 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 №772416396362 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 

ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

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

Арапова Галина 

Викторовна

Да 15 г 22 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Философия Высшее бакалавр 

образования; 

учитель 

французского и 

английского 

языков; философ, 

преподаватель 

философии

гуманитарные знания; 

филология; философия

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

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

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

№772416388185 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390242 от 24.12.2021 

'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 

72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416391713 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных 

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

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

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

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396180 от 04.02.2022 'Современные 

инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Бадоева Елена 

Титовна

Да 10 г 16 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Бухгалтерский учет Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист; 

магистр 

юриспруденции

бухгалтерский учет и аудит; 

юриспруденция

Диплом о переподготовке на уровне высшего образования №772408745955 от 28.10.2019 'Современные 

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

профессионального образования, МИТУ-МАСИ; ; Диплом о профессиональной переподготовке 

№772408745766 от 21.10.2019 'Современные технологии преподавательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС', 0ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский 

информационно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт"; ; 

Удостоверение №ОТ-1/3-22-40 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 

№772416388212 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390273 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 №772416395544 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 №772416396209 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";



Антохина 

Светлана 

Викторовна

Да 3 г 23 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Управление таможенными 

органами; Управление 

таможенной деятельностью

Высшее Менеджер; 

Бакалавр; Магистр 

экономики

Управление персоналом; 

Экономика; Экономика

Диплом о профессиональной переподготовке №772408745708 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 

816897 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/3-22-06 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 №772416388180 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., 

, ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390237 

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 №772416394187 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 №772416396175 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";

Зам. директора по 

персоналу ООО 

"ИНСТИТУТ АРХПОЛИС"

5 г

Зобова Татьяна 

Анатольевна

Да 29 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в 

различных таможенных 

процедурах; Бухгалтерский учет; 

Экономика таможенного дела

Высшее экономист бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078963 от 22.06.2018 'Современные технологии 

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

финансово-юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке 

№772408745770 от 28.10.2019 '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-1/11-22-39 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 №772416388634 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390706 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 

№772416395563 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 №772416396618 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";

Главный бухгалтер ООО 

«Трубофф Регион»

8 г

Веселкова 

Евгения 

Евгеньевна

Да 16 г 35 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Международные конвенции и 

соглашения по торговле; 

Экономическая безопасность; 

Экономический потенциал 

таможенной территории ЕАЭС

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее Экономист по 

международным 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка; Юрист

Международные 

экономические отношения; 

Юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке №502409197072 от 30.06.2015 'Экономическая 

безопасность', 776ч., , Образовательное частное учреждение профессионального образования 

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

№772400078896 от 22.06.2018 'Информационные системы и технологии', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/6-22-26 от 14.01.2022 'Обучение 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772409113128 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 

№772409113199 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное образовательное 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772409113304 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 №772416390409 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 №772416396345 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";



Белавин 

Александр 

Аркадьевич

Да 20 г 33 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Институты административного и 

таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее Юрист Правоведение Удостоверение №ОТ-1/4-22-16 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 

№772416388238 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390299 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 №772416394639 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 №772416396235 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";

Молчанов 

Алексей 

Владимирович

Да 22 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Контроль достоверности 

заявленного кода товара; 

Управление проектами

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/19-22 -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 

№772416388981 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391055 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 №772416394949 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 №772416397031 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 Инспекции 

Федеральной налоговой 

службы по г. Истре 

Московской области

5 г

Климачева Юлия 

Владимировна

Да 3 г 14 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Психология и педагогика Высшее педагог-психолог; 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

Педагогика и психология ; 

Психологические науки

Диплом о профессиональной переподготовке №19-241 от 27.12.2019 'Организация сестринского дела', 

254ч., Главная медицинская сестра, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Национальный технологический университет"; ; Удостоверение №ОТ-

1/13-22 -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 №772416388711 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388711 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390762 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 

№772416394695 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 №772416396728 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";

Говорушкина 

Римма Ивановна

Да 16 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы; 

Государственный экзамен

Высшее экономист-

менеджер

экономика и управление на 

предприятиях лесного 

хозяйства и лесной 

промышленности

Удостоверение №ОТ-1/8-22-03 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 

№772416388412 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390533 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 №772416394505 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 №772416396420 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 кадровой 

службы Центральное 

экспертно-

криминалистическое 

таможенное управление.

8 г



Петрякова Ольга 

Леонидовна

Да 17 г 21 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Статистика таможенных платежей; 

Статистика; Таможенная 

статистика

Кандидат 

экономических наук

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/22-22 -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 

№772416389106 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391186 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 №772416395070 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 №772416397165 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";

Хайруллин 

Рамиль 

Тимергалиевич

Да 4 г 11 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Безопасность жизнедеятельности Высшее педагог по 

физической 

культуре и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -15 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

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

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

№772416389451 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391552 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 №772416395400 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 №772416397535 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Гончаров 

Дмитрий 

Константинович

Да 24 г 24 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Социология 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";



Евдокимов 

Станислав 

Юрьевич

Да 4 г 16 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Ценообразование во внешней 

торговле; Основы 

внешнеэкономической 

деятельности; Мировая экономика

Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист мировая экономика Диплом о профессиональной переподготовке №180000193446 от 24.06.2017 'Педагогика высшей школы', 

926ч., , ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет"; ; 

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/10-22-22 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 

№772416388522 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390642 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 №772416391765 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 №772416394416 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 №772416396550 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";

Смердов 

Анатолий 

Алексеевич

Да 9 г 47 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Прокурорский надзор Кандидат 

юридических наук

Высшее военный юрист с 

высшим 

образованием

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/25-22 -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 

№772416389275 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391368 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 №772416395234 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 №772416397350 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";

Калинкевич 

Елена 

Геннадьевна

Да 22 г 36 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Социология; Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности; Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия

Кандидат 

социологических наук

профессор Высшее Экономист; 

Экономист-

кибернетик

Бухгалтерский учет и аудит; 

Экономическая кибернетика

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП 602162 от 28.01.2005 'Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)', 824ч., , Московская финансово-юридическая академия; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-1 816870 от 21.06.2013 'Социология', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-

юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816877 от 

21.06.2013 'Управление персоналом', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816882 от 21.06.2013 

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

Удостоверение №ОТ-1/12-22-48 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 

№772409113146 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 №772409113228 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113327 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 №772416390500 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 

№772416396681 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";



Асланян Арсен 

Арменович

Да 11 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Выявление и основы 

расследования административных 

правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов; 

Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные товары)

Высшее товаровед-эксперт товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере 

производства и обращения 

непродовольственных 

товаров и сырья)

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/3-22-25 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 

№772416388196 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390256 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 №772416394203 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 №772416396193 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 экспертно-

исследовательского отдела 

№3 Экспертно-

криминалистической 

службы г. Москвы 

Центрального экспертно-

криминалистического 

таможенного управления.

6 г

Маркелова 

Татьяна 

Викторовна

Да 30 г 45 г Таможенное дело 38.05.02 Профессор Внешнее совместительство Русский язык и культура речи Доктор 

филологических наук

профессор Высшее филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/18-22 -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 

№772416388927 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391001 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 №772416394899 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 №772416396977 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";

Гнусарева 

Татьяна 

Викторовна

Да 4 г 43 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Мировая экономика Высшее экономист; техник-

технолог, мастер 

производственного 

обучения

мировая экономика; 

Электрооборудование 

промышленных предприяий 

и установок

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании №ППК № 021930 от 16.01.2013 'Преподаватель 

информатики и экономики', 0ч., Преподаватель, ГБОУ ВПО МГПУ; ; Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 458248 от 14.05.2012 'Логистика', 540ч., , НОУ Институт логистики и маркетинга; ; 

Удостоверение №ОТ-1/8-22-01 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 

№772416388410 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390531 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 №772416394503 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 №772416396418 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";

Сорокин Виталий 

Николаевич

Да 10 г 36 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Экономический потенциал 

таможенной территории России

Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист по 

международным 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного 

языка

международные 

экономические отношения 

(экономика внешней 

торговли)

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816838 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816838 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

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

816896 от 21.06.2013 'Юриспруденция', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816896 от 21.06.2013 

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

Удостоверение №ОТ-1/26-22 -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 

№772416389306 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391401 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 №772416395260 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 №772416397384 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";



Кондратьев 

Андрей Юрьевич

Да 11 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности; Запреты и 

ограничения внешнеторговой 

деятельности; Валютное 

регулирование и валютный 

контроль; Информационные 

таможенные технологии; 

Современные средства 

компьютерной техники и 

телекоммуникации

Высшее Инженер; 

Экономист

Система 

автоматизированного 

проектирования; Финансы и 

кредит

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078966 от 22.06.2018 'Современные технологии 

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

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

навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/14-22 -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 №772416388756 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390799 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 

№772416394726 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 №772416396773 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 

департамента ООО 

«ОМЕГА»

11 г

Белевцова 

Виктория 

Олеговна

Да 13 г 13 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Культурология Кандидат 

исторических наук

Высшее учитель 

культурологии

культурология Диплом о профессиональной переподготовке №772404014922 от 29.05.2015 'Социальная психология и 

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

«Московский университет государственного управления»; ; Диплом о профессиональной переподготовке 

№ПП-I 459551 от 26.06.2009 'Психология', 614ч., , ГОУ "Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования"; ; Удостоверение №ОТ-1/4-22-17 от 21.01.2022 

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

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388239 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390300 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416394640 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396236 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

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

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Колганов Андрей 

Иванович

Да 45 г 50 г Таможенное дело 38.05.02 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Экономическая география и 

регионалистика мира; Основы 

внешнеэкономической 

деятельности

Доктор экономических 

наук

профессор Высшее Экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии

Политическая экономия Удостоверение №ОТ-1/14-22 -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 

№772416388742 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390784 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 №772416394711 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 №772416396756 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";



Бузгалин 

Александр 

Владимирович

Да 42 г 53 г Таможенное дело 38.05.02 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Экономическая география и 

регионалистика мира; 

Геополитика

Доктор экономических 

наук

профессор Высшее экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии

политическая экономия Диплом о профессиональной переподготовке №772405044587 от 28.02.2019 'Экономика и управление на 

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

«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/5-22-24 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 №772409113125 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 №772409113300 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 №772416388294 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390357 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 

№772416394595 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 №772416396293 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";

Левандовский 

Вячеслав 

Павлович

Да 11 г 22 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Высшее физическая 

культура

физическая культура и 

спорт

Диплом о профессиональной переподготовке №772406207973 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-1/17-22 -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 №772416388858 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390925 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 

№772416394835 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 №772416396903 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";

Алейников 

Вячеслав 

Владимирович

Да 8 г 30 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Правовые информационные 

системы

Кандидат 

педагогических наук

Высшее магистр; учитель 

математики и 

информатики

информационная 

безопасность; математика

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании №МВА 014708 от 01.11.2006 'МВА/MBI - 

Информационный менеджмент', 1 200ч., Мастер делового администрирования МВА со специализацией 

"Информационный менеджмент", ГОУ ВПО "Государственный университет управления"; ; Удостоверение 

№ОТ-1/2-22-29 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 №772416388155 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390211 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 №772416391710 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 №772416394160 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 №772416396148 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";



Костромина 

Ольга 

Николаевна

Да 31 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Таможенные платежи Высшее экономист бухгалтерский учет и аудит Удостоверение №ОТ-1/15-22 -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 

№772416388776 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390825 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 №772416394751 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 №772416396802 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";

Заместитель генерального 

директора по финансовым 

вопросам ООО 

"ПЕТРОАКТИВ"

4 г

Вострокнутов 

Александр 

Леонидович

Да 26 г 41 г Таможенное дело 38.05.02 Профессор Внешнее совместительство Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач; 

Таможенные институты защиты 

прав интеллектуальной 

собственности; Информационные 

таможенные технологии; 

Правовые информационные 

системы

Доктор юридических 

наук

профессор Высшее инженер 

электросвязи

многоканальная 

электросвязь

Диплом о профессиональной переподготовке №502409197188 от 31.05.2017 'Преподаватель 

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

профессионального образования «Московский финансово-юридический институт»; ; Удостоверение №ОТ-

1/7-22-09 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113131 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 №772409113202 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113307 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 №772416390442 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 

№772416396378 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";

Пантелеева 

Елена 

Анатольевна

Да 10 г 24 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Русский язык и культура речи Кандидат 

филологических наук

Высшее учитель русского 

языка и 

литературы; 

магистр 

филологического 

образования

русский язык и литература; 

филологическое 

образовнаие

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/21-22 -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 

№772416389089 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391167 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 №772416395053 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 №772416397146 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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



Пучина Татьяна 

Анатольевна

Да 5 г 37 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

История (история России, 

всеобщая история)

Кандидат 

исторических наук

Высшее преподаватель 

истории, методист 

коммунистическог

о воспитания

история Диплом о профессиональной переподготовке №772400078936 от 22.06.2018 'Менеджмент туризма и 

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

Удостоверение №ОТ-1/23-22 -20 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772409113166 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772409113261 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113350 от 23.07.2021 'Современные инструменты и тактики преподавания в очной и 

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

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

повышении квалификации №772416391244 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416391835 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

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

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

повышении квалификации №772416397223 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 

ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

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

Бакулева Ирина 

Павловна

Да 11 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Таможенные платежи; Статистика 

таможенных платежей; Статистика

Высшее экономист; 

экономист

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; финансы и кредит

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078954 от 22.06.2018 'Современные технологии 

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

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

навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/3-22-46 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 №772416388218 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390279 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 

№772416391716 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 №772416394223 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 №772416396215 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";

Специалист отдела 

финансового аудита ООО 

«Экрос»

6 г

Поколодина 

Елена 

Владиславна

Да 18 г 23 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Практикум по применению 

экономико-математических 

методов и моделей в таможенной 

статистике

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист- 

аналитик 

компьютерного и 

математического 

обеспечения 

управления

математические методы и 

исследование операций в 

экономике

Удостоверение №ОТ-1/22-22 -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 

№772416389123 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391206 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 №772416391830 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 №772416395087 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 №772416397185 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";



Баранов Максим 

Вячеславович

Да 11 г 18 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Валютное регулирование и 

валютный контроль

кандидат 

политических наук

Высшее экономист; юрист бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/4-22-01 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416388223 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390284 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 №772416394228 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 №772416396220 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 2 отдела 1 

оперативно-розыскной 

части Управления 

экономической 

безопасности и 

противодействия коррупции 

ГУ МВД России по г. 

Москве

4 г

Синько Юрий 

Владимирович

Да 20 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Контроль таможенной стоимости; 

Обоснование контрактных цен

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

Заборских 

Тамара Петровна

Да 21 г 33 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Философия Кандидат 

философских наук

доцент Высшее философ, 

преподаватель 

философии

философия Удостоверение №ОТ-1/11-22-15 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416388560 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390682 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 №772416394355 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 №772416396592 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";

Кашин Максим 

Сергеевич

Да 14 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Институты административного и 

таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов

Высшее юрист юриспруденция Удостоверение №ОТ-1/13-22 -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 

№772409113148 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 №772409113230 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113330 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 №772416390741 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 

№772416396706 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";

Адвокат. Московская 

коллегия адвокатов 

"ЭксЛедж"

4 г



Старостенко 

Владимир 

Кузьмич

Да 20 г 45 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Геополитика; Экономическая 

безопасность; Экономическая 

теория

Кандидат 

экономических наук

профессор Высшее преподаватель 

политической 

экономии; офицер-

политработник с 

высшим 

образованием; 

военный 

экономист-

исследователь

военно-педагогическая, 

общественные науки; военно-

политическая войск ПВО; 

Политическая экономика 

(военная проблематика)

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

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

профессиональной переподготовке №ПП-1 816894 от 21.06.2013 'Экономическая безопасность', 512ч., , 

АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/26-22 -33 

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

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389315 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416391410 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416395269 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397393 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

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

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Чеха Вадим 

Витальевич

Да 7 г 21 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство История таможенного дела и 

таможенной политики России

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин; юрист

история; юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772400078924 от 22.06.2018 'Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет 

МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/30-22 -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 №772416389509 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391614 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 №772416395447 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 №772416397598 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 Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Теория государственного 

управления; Этика 

государственной службы и 

государственного служащего; 

Контроль таможенной стоимости; 

Психология и педагогика; 

Управление проектами

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";



Глазырина Ирина 

Борисовна

Да 35 г 46 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Основы системного анализа; 

Математика

Кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее учитель 

математики на 

французском 

языке и звание 

учителя средней 

школы

математика на французском 

языке

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078898 от 22.06.2018 'Программное обеспечение 

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

юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/7-22-46 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 №772416388406 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390476 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 

№772416391750 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 №772416394499 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 №772416396413 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Бычков Игорь 

Николаевич

Да 3 г 13 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Правовые информационные 

системы; Современные средства 

компьютерной техники и 

телекоммуникации

Высшее специалист по 

защите 

информации

организация и технология 

защиты информации

Диплом о профессиональной переподготовке №772406207980 от 30.11.2018 'Современные технологии 

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

организация высшего образования "Московский информационно-технологический университет - 

Московский архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/6-22-03 от 14.01.2022 

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

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388320 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390386 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416391734 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

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

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

повышении квалификации №772416394618 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416396322 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Желяскова 

Людмила 

Петровна

Да 6 г 41 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внутреннее совместительство Основы документооборота в 

таможенных органах

Высшее документовед и 

организатор 

управленческого 

труда и 

делопроизводства 

государственных 

учреждений

документоведение и 

организация 

управленческого труда в 

государственных 

учреждениях

Диплом о профессиональной переподготовке №772401436858 от 29.06.2017 'Преподаватель 

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

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

профессиональной переподготовке №772401436858 от 29.06.2017 'Преподаватель образовательной 

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

образования, Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 

816868 от 21.06.2013 'Культурология', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет 

МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816868 от 21.06.2013 'Культурология', 

512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/10-

22-46 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388547 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388547 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390666 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416391766 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

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

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

повышении квалификации №772416394342 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416396575 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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



Никульцева 

Виктория 

Валерьевна

Да 20 г 26 г Таможенное дело 38.05.02 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 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";

Арина Наталья 

Федоровна

Да 25 г 42 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Кандидат 

педагогических наук

Высшее преподаватель 

физической 

культуры и спорта

физическая культура и 

спорт

Удостоверение №ОТ-1/3-22-15 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416388188 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390246 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 №772416394195 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 №772416396184 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 Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Информационные таможенные 

технологии; Правовые 

информационные системы; 

Современные средства 

компьютерной техники и 

телекоммуникации

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";

Микаелян Жанна 

Арутюновна

Да 37 г 53 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат 

филологических наук

доцент Высшее учитель 

английского языка 

полной средней 

школы; лингвист, 

переводчик

английский язык; перевод и 

переводоведение

Удостоверение №ОТ-1/19-22 -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 

№772416388958 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391032 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 №772416394928 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 №772416397008 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 

Владимировна

Да 12 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Управление таможенными 

рисками; Выявление и основы 

расследования административных 

правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов; 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела; Основы 

расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов; Управление 

таможенной деятельностью; 

История таможенного дела и 

таможенной политики России

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

Курбанов 

Тохирджон 

Хакимович

Да 20 г 43 г Таможенное дело 38.05.02 Профессор Внешнее совместительство Ценообразование во внешней 

торговле

Доктор экономических 

наук

профессор Высшее Экономист Планирование 

промышленности

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816834 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816834 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/16-22 -32 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 №772416388828 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390891 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 

№772416394807 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 №772416396869 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";

Кондрунина 

Ирина 

Викторовна

Да 17 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Прокурорский надзор Высшее Экономист; Юрист Финансы и кредит; 

Юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/14-22 -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 

№772416388758 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390801 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 №772416394729 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 №772416396776 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";

Заместитель начальника 

управления-Начальника 

отдела по работе с кадрами 

аппарата, 

горрайспецпрокуратур 

области, организации 

гражданской службы и 

подготовки кадров 

управления кадров 

Прокуратура Московской 

области

9 г

Смирнов 

Николай 

Григорьевич

Да 26 г 40 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Логика; Политология Кандидат 

философских наук

доцент Высшее Политолог. 

Преподаватель.

Политология Удостоверение №ОТ-1/25-22 -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 

№772409113173 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 №772409113271 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113357 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 №772416391373 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 

№772416397355 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";



Фурсова Татьяна 

Викторовна

Да 11 г 18 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела; Основы 

расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов; Таможенные 

институты защиты прав 

интеллектуальной собственности; 

Мировая экономика; Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков; Ознакомительная 

практика

Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист 

международник 

(со зн. ин.яз.); 

бакалавр права

международные 

экономические отношения; 

юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078889 от 22.06.2018 'Бухгалтерский учет и 

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

о профессиональной переподготовке №772408967222 от 30.06.2016 'Международный финансовый 

менеджмент', 624ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Школа"; ; Диплом о 

профессиональной переподготовке №772411963699 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-1 

816839 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816839 от 21.06.2013 

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

Удостоверение №ОТ-1/28-22 -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 

№772409113178 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 №772409113278 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113366 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 №772416391550 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 

№772416391866 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 №772416397533 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 

Клавдия 

Кирилловна

Да 29 г 45 г Таможенное дело 38.05.02 Профессор Внешнее совместительство Логика Доктор философских 

наук

профессор Высшее историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

история Удостоверение №ОТ-1/6-22-14 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 

№772416388332 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390397 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 №772416394628 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 №772416396333 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";

Панамарева 

Олеся 

Николаевна

Да 14 г 18 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Общий менеджмент; Таможенный 

менеджмент

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист-

менеджер

экономика и управление на 

предприятиях (транспорт)

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/21-22 -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 

№772416389084 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389084 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416391162 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 

№772416395048 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 №772416397141 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";

Билык Владимир 

Иванович

Да 11 г 25 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Таможенное регулирование в 

свободных экономических зонах; 

Таможенные платежи в 

неторговом обороте

Кандидат 

юридических наук

Высшее экономист; юрист финансы и кредит; 

юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/4-22-41 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 

№772416388263 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390324 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 №772416394664 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 №772416396260 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";



Башкатов Игорь 

Петрович

Да 16 г 38 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Политология Доктор технических 

наук

доцент Высшее военный инженер 

электромеханик

физико-энергетические 

установки

Удостоверение №ОТ-1/4-22-13 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 

№772416388235 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390296 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 №772416394636 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 №772416396232 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Бусуек Наталья 

Александровна

Да 33 г 35 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Финансы Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист финансы и кредит Диплом о профессиональной переподготовке №772400078919 от 22.06.2018 'Страхование', 512ч., , АОЧУ 

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

переподготовке №772404014942 от 15.07.2015 'Преподаватель профессиональной образовательной 

организации', 254ч., , Аккредитованное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

университет государственного управления»; ; Удостоверение №ОТ-1/5-22-42 от 21.01.2022 'Обучение 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388309 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390375 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416391731 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

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

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

повышении квалификации №772416394609 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416396311 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Консовский 

Андрей 

Анатольевич

Да 7 г 11 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Таможенный менеджмент; 

Таможенный контроль после 

выпуска товаров; Управление 

таможенными органами; 

Управление таможенной 

деятельностью; Организация 

таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; Научно-

исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; Практика по 

получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы

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";



Ключко Виктория 

Анатольевна

Да 18 г 28 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Таможенный аудит 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";

Чернятин Максим 

Сергеевич

Да 5 г 7 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Безопасность жизнедеятельности Высшее учитель географии 

и биологии

география Диплом о профессиональной переподготовке №772400026988 от 25.11.2019 'Учитель астрономии. 

Технология проектирования и реализации учебного процесса в средней школе с учетом требований 

ФГОС', 340ч., , АНО ДПО "Национальный исследовательский институт дополнительного образования и 

профессионального обучения" (АНО "НИИДПО"); ; Удостоверение №ОТ-1/30-22 -20 от 14.01.2022 

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

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389507 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416389507 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 

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

№772416391612 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной организации 

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

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416395445 от 10.12.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397596 от 04.02.2022 'Современные 

инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Шпак Елена 

Викторовна

Да 18 г 33 г Таможенное дело 38.05.02 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";

Кузнецова 

Галина 

Александровна

Да 5 г 34 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат 

педагогических наук

Высшее филолог, 

преподаватель, 

переводчик

Немецкий язык и 

литература

Удостоверение №ОТ-1/16-22 -15 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416388813 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390873 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 №772416394792 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 №772416396852 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";



Башкатов Леонид 

Дмитриевич

Да 21 г 48 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Основы уголовного права и 

уголовного процесса

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее юрист правоведение Удостоверение №ОТ-1/4-22-14 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 

№772416388236 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390297 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 №772416394637 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 №772416396233 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Манин Андрей 

Валерьевич

Да 10 г 30 г Таможенное дело 38.05.02 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";

Кошманов 

Андрей 

Владимирович

Да 3 г 5 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

Высшее педагог по 

физической 

культуре

физическая культура Удостоверение №ОТ-1/15-22 -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 

№772416388788 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390841 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 №772416394765 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 №772416396819 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 Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту; 

Физическая культура и спорт

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";



Акжигитова 

Альбина 

Наиловна

Да 22 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Контракты и внешнеторговая 

документация; Таможенные 

платежи и таможенная стоимость 

в различных таможенных 

процедурах; Практикум по 

таможенным платежам; 

Управление проектами

Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист экономика и управление 

аграрным производством

Диплом о профессиональной переподготовке №502409197174 от 31.05.2017 'Преподаватель 

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

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

профессиональной переподготовке №772400078921 от 22.06.2018 'Товароведение и торговое дело', 

512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/2-

22-23 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 №772416388148 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390204 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 №772416394153 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 №772416396141 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";

Заместитель начальника 

отделения ФГУП "ВНИИ 

"Центр"

7 г

Новожилов 

Эдуард 

Анатольевич

Да 7 г 32 г Таможенное дело 38.05.02 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";

Шманева 

Людмила 

Валерьевна

Да 8 г 17 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Безопасность жизнедеятельности Кандидат 

философских наук

доцент Высшее учитель биологии 

и химии с правом 

преподавания 

естествознания; 

юрист; магистр по 

направлению 

подготовки 

080100.68 

Экономика

биология; 

правоохранительная 

деятельность; экономика

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078988 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 512775 от 17.06.2003 'Подготовка адъюнктов для 

получения дополнительной квалификации "Преподаватель высшей школы"', 560ч., преподаватель 

высшей школы, право на ведение профессиональной деятельности в сфере высшего и послевузовского 

образования, Факультет подготовки научно-педагогических кадров Академии управления МВД России; ; 

Удостоверение №ОТ-1/31-22 -06 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772409111542 от 18.02.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391650 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 №772416395502 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 №772416397633 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";



Лазаренко 

Валентина 

Гавриловна

Да 18 г 40 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Таможенные платежи в 

неторговом обороте

Высшее экономист финансы и кредит Диплом о профессиональной переподготовке №772408745899 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 №КР 

№127561 от 01.07.2016 'Педагогика и психология среднего профессионального образования', 620ч., , 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Современная научно-технологическая академия"; ; Удостоверение №ОТ-1/16-22 -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 №772416388841 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390905 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 

№772416391799 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 №772416394820 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 №772416396883 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";

Кадничанская 

Эльвира 

Федоровна

Да 25 г 32 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Правоведение Высшее учитель биологии 

средней школы; 

магистр

биология; юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772408745894 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-3 

№038810 от 20.06.2013 'Менеджер социальной сферы', 250ч., Менеджер социальной сферы, Российский 

государственный  социальный университет; ; Удостоверение №ОТ-1/12-22-34 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 №772416388668 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390153 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 

№772416391772 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 №772416394318 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 №772416396666 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 Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Информатика; Математика; 

Практикум по применению 

экономико-математических 

методов и моделей в таможенной 

статистике

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 Таможенное дело 38.05.02 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 Таможенное дело 38.05.02 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

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";

Пожарский 

Владислав 

Александрович

Да 13 г 15 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Безопасность жизнедеятельности Высшее учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и и биологии

безопасность 

жизнедеятельности

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

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

областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт повышения квалификации работников образования"; ; 

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

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

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

№772409113164 от 16.06.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772409113258 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113377 от 23.07.2021 'Современные инструменты и тактики преподавания в очной и 

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

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

повышении квалификации №772416391204 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416391829 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

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

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

повышении квалификации №772416397183 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 

ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

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



Пилюгина Елена 

Владимировна

Да 15 г 23 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Основы духовно-нравственного 

образования

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";

Федорова 

Татьяна 

Евгеньевна

Да 13 г 14 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Бухгалтерский учет Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист бухгалтерский учет, анализ 

и аудит

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -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 

№772416389425 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391525 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 №772416395375 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 №772416397508 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";

Худжатов Микаил 

Бекзадаевич

Да 9 г 13 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Основы таможенного дела; 

Технологии таможенного контроля 

(практикум); Таможенные платежи; 

Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных 

средств; Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы; 

Государственный экзамен

Кандидат 

экономических наук

Высшее специалист 

таможенного дела

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -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 

№772416389475 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391576 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 №772416395422 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 №772416397559 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";



Анисимова 

Галина 

Владимировна

Да 18 г 36 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Основы технических средств 

таможенного контроля; 

Экономическая теория

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист-

кибернетик

планирование народного 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке №772406203518 от 01.03.2018 'Преподаватель высшей 

школы', 300ч., Преподаватель высшей школы, ОАНО ДПО "Академия дополнительного образования"; ; 

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816826 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816826 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

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

816849 от 21.06.2013 'Государственное и муниципальное управление', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский 

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

816849 от 21.06.2013 'Государственное и муниципальное управление', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/3-22-01 от 21.01.2022 'Обучение 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416388175 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390232 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 

№772416391712 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 №772416394182 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 №772416396170 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";

Нерсесян Ваган 

Агванович

Да 39 г 42 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Правоведение Доктор юридических 

наук

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/20-22 -29 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 

№772416389025 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391099 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 №772416394991 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 №772416397076 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";

Мирошникова 

Нина Николаевна

Да 11 г 30 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Таможенное оформление товаров 

и транспортных средств; 

Декларирование товаров и 

транспортных средств; Основы 

технических средств таможенного 

контроля; Таможенный контроль 

после выпуска товаров; 

Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные товары); 

Контроль достоверности 

заявленного кода товара

Кандидат 

биологических наук

Высшее зооинженер зоотехник Диплом о профессиональной переподготовке №772402579742 от 06.07.2015 'Управление человеческими 

ресурсами', 270ч., , Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академии труда и 

социальных отношений"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816872 от 21.06.2013 

'Товароведение и экспертиза товаров', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический университет 

МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816872 от 21.06.2013 'Товароведение и 

экспертиза товаров', 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 -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 

№772416388970 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391044 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 №772416394939 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 №772416397020 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";



Зусманович 

Дмитрий 

Дмитриевич

Да 4 г 11 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

История (история России, 

всеобщая история)

Кандидат 

культурологии

Высшее Культуролог. 

Преподаватель.

Культурология Удостоверение №ОТ-1/12-22-03 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416388646 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390720 от 24.12.2021 

'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 

72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416394291 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416396632 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Князева Марина 

Николаевна

Да 3 г 14 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Иностранный язык Высшее Филолог. 

Преподаватель.

Филология Удостоверение №ОТ-1/14-22 -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 

№772416388714 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390509 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 №772416394277 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 №772416396735 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";

Диков Андрей 

Борисович

Да 11 г 19 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Геополитика; Политология; 

Социология

Кандидат 

политических наук

Высшее социолог, 

преподаватель 

социологии

социология Удостоверение №ОТ-1/9-22-43 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 

№772416388494 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390616 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 №772416394390 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 №772416396518 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 Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

История (история России, 

всеобщая история)

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";



Данакари Лилия 

Ричарди

Да 17 г 17 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Философия Кандидат 

философских наук

Высшее Философ. 

Преподаватель.

Философия Диплом о профессиональной переподготовке №772405044720 от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 

504ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 

финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение №ОТ-1/9-22-22 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 №772409113315 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 №772409113380 от 28.06.2021 

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

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

квалификации №772409113381 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 №772416390595 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 №772416396497 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";

Федорова 

Наталья 

Валентиновна

Да 7 г 32 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Таможенное оформление товаров 

и транспортных средств; 

Декларирование товаров и 

транспортных средств; 

Таможенный контроль после 

выпуска товаров; Статистика 

таможенных платежей; 

Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные товары); 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности; Финансы; Научно-

исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков; Ознакомительная 

практика; Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; Практика по 

получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы

Доктор экономических 

наук

Высшее Экономист Финансы и кредит Диплом о профессиональной переподготовке №772406203521 от 01.03.2018 'Преподавание в высшей 

школе', 270ч., Преподаватель высшей школы, Образовательная автономная некоммерческая организация 

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

профессиональной переподготовке №ПП-1 816858 от 21.06.2013 'Государственное и муниципальное 

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

профессиональной переподготовке №ПП-1 816858 от 21.06.2013 'Государственное и муниципальное 

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

профессиональной переподготовке №ПП-1 816869 от 21.06.2013 'Менеджмент организации', 0ч., , АОЧУ 

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

переподготовке №ПП-1 816869 от 21.06.2013 'Менеджмент организации', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

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

816874 от 21.06.2013 'Товароведение и экспертиза товаров', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-

юридический университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816874 от 

21.06.2013 'Товароведение и экспертиза товаров', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-

юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/28-22 -38 от 14.01.2022 'Обучение 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416389424 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391524 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 

№772416391863 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 №772416395374 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 №772416397507 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";

Москвичева 

Алина Сергеевна

Да 3 г 11 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Иностранный язык Высшее лингвист, 

преподаватель 

(английский и 

испанский языки)

теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/19-22 -49 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

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

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

№772416388992 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391067 от 24.12.2021 

'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 

72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416394960 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416397043 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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



Воробьев Иван 

Александрович

Да 29 г 47 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Международные конвенции и 

соглашения по торговле

Кандидат 

юридических наук

старший научный 

сотрудник

Высшее юрист 

международник со 

знанием языка

международное право Диплом о профессиональной переподготовке №502409197186 от 31.05.2017 'Преподаватель 

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

профессионального образования «Московский финансово-юридический институт»; ; Удостоверение №ОТ-

1/7-22-02 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 №772416388367 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390435 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 №772416394560 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 №772416396371 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";

Стороженко 

Ольга 

Михайловна

Да 21 г 27 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Правоведение Кандидат 

юридических наук

Высшее Юрист, 

преподаватель 

правоведения

Правоведение Удостоверение №ОТ-1/26-22 -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 

№772416389321 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391416 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 №772416395275 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 №772416397399 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Шустер Людмила 

Борисовна

Да 5 г 36 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Правоведение Высшее юрист правоведение Диплом о профессиональной переподготовке №772408745715 от 30.11.2018 'Современные технологии 

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

организация высшего образования "Московский информационно-технологический университет - 

Московский архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/31-22 -18 от 14.01.2022 

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

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409111552 от 18.02.2022 

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

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

повышении квалификации №772416391661 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416391880 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

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

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

повышении квалификации №772416395513 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416397644 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Лаврикова 

Наталья 

Юрьевна

Да 13 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Таможенный аудит; Таможенные 

процедуры; Основы таможенного 

дела; Технологии таможенного 

контроля (практикум); Этика 

государственной службы и 

государственного служащего; 

Практикум по таможенным 

платежам; Таможенные институты 

защиты прав интеллектуальной 

собственности; Современные 

средства компьютерной техники и 

телекоммуникации

Кандидат 

экономических наук

Высшее специалист 

таможенного дела

таможенное дело Сертификат повышения квалификации № от 29.04.2019 'Интеграция программного обеспечения для 

таможенного оформления в образовательный процесс', 4ч., , АНО "ЦПО "Альта"; ; Удостоверение № от  

'Об обучении и проверке знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение 

№ОТ-1/16-22 -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 №772416388837 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416390900 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 №772416394816 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 №772416396878 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 государственный 

таможенный инспектор 

отдела организации 

государственного контроля 

в пунктах пропуска и 

реализации пограничной 

политики ГУОТОиТК

10 г



Катаева Ольга 

Викторовна

Да 13 г 19 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внутреннее совместительство Культурология; Политология; 

Основы современной культуры и 

этики

Кандидат 

философских наук

Высшее культуролог культурология Удостоверение №ОТ-1/13-22 -19 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416388695 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388695 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390740 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416394258 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в 

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

"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396703 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

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

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Сергушко 

Светлана 

Владимировна

Да 17 г 35 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Основы документооборота в 

таможенных органах

Кандидат 

социологических наук

доцент Высшее Физик. 

Преподаватель.; 

юрист

Физика; юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №772400078893 от 22.06.2018 'Делопроизводство', 512ч., , 

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

переподготовке №ДВА 208817 от 24.06.1994 'Государственное и муниципальное управление', 1 024ч., 

менеджер, Поволжский кадровый центр; ; Удостоверение №ОТ-1/25-22 -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 №772416389244 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391337 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 

№772416395205 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 №772416397318 от 

04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 

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

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Москвичев Антон 

Анатольевич

Да 9 г 25 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Безопасность жизнедеятельности Высшее врач-лечебник лечебное дело Диплом о профессиональной переподготовке №772400078984 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 №772401436869 от 29.06.2017 'Преподаватель 

образовательной организации высшего образования', 254ч., , Аккредитованное образовательное частное 

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

Удостоверение №ОТ-1/19-22 -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 

№772416388991 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391066 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 №772416391815 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 №772416394959 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 №772416397042 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";



Козлов Сергей 

Петрович

Да 6 г 26 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Прокурорский надзор Кандидат 

юридических наук

Высшее юрист правоведение Диплом о профессиональной переподготовке №772400078965 от 22.06.2018 'Современные технологии 

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

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

навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/14-22 -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 №772416388739 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390780 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 

№772416391786 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 №772416394707 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 №772416396751 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";

Бузякова Инна 

Валерьевна

Да 15 г 19 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Безопасность жизнедеятельности Кандидат 

географических наук

доцент Высшее учитель географии 

и экологии; 

магистр

география с 

дополнительной 

специальностью "экология"; 

экология и 

природопользование

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078982 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; ; 

Удостоверение №ОТ-1/5-22-25 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 

№772409113126 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 №772409113196 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113301 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 №772416390358 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 

№772416391725 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 №772416396294 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";

Рысин Михаил 

Леонидович

Да 20 г 23 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Информатика Кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее Учитель физики и 

информатики 

средней школы, 

учитель 

математики 

основной школы

Физика Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-3 №042949 от 20.06.2013 'Менеджер социальной 

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

Российский государственный социальный университет; ; Удостоверение № от  'Об обучении и проверке 

знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/24-22 -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 №772416389199 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416391288 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 

№772416395162 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 №772416397267 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";



Анисимов 

Алексей 

Олегович

Да 7 г 25 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Таможенные режимы и 

специальные таможенные 

процедуры

Высшее инженер по 

управлению 

воздушным 

движением; 

офицер с высшим 

военным 

образованием

командная тактическая 

боевого управления 

авиацией; командно-

штабная оперативно-

тактическая войск 

противовоздушной обороны

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-I 138991 от 27.11.2009 'Правовое и организационое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов', 560ч., Ведение 

профессиональной деятельности в сфере оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, 

Институт правоохранительной деятельности Российской таможеной академии; ; Удостоверение № от  'Об 

обучении и проверке знаний и навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение 

№ОТ-1/2-22-50 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 №772416390231 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 №772416394181 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 №772416396169 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 

Александровна

Да 32 г 33 г Таможенное дело 38.05.02 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";

Азаркин Николай 

Михайлович

Да 33 г 45 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Таможенные режимы и 

специальные таможенные 

процедуры

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее преподаватель 

научного 

коммунизма; 

юрист

научный коммунизм; 

правоведение

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816840 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816840 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/2-22-19 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 №772416388146 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390201 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 

№772416394150 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 №772416396138 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";



Чепель Михаил 

Михайлович

Да 26 г 44 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Логика; Правоведение; Основы 

современной культуры и этики

Кандидат 

философских наук

доцент Высшее философ, 

Преподаватель 

философии; 

юрист

философия; юриспруденция Удостоверение №ОТ-1/30-22 -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 

№772409113179 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 №772409113281 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 

36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

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

№772409113368 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 №772416391598 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 

№772416397582 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";

Орловская 

Марина 

Анатольевна

Да 15 г 22 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Таможенное оформление товаров 

и транспортных средств; 

Контракты и внешнеторговая 

документация; Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные товары); 

Таможенные платежи в 

неторговом обороте; Контроль 

достоверности заявленного кода 

товара; История таможенного 

дела и таможенной политики 

России; Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее Экономист; 

Историк, 

преподаватель 

истории; Юрист

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; История; 

Правоведение

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816873 от 21.06.2013 'Товароведение и экспертиза 

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

профессиональной переподготовке №ПП-1 816873 от 21.06.2013 'Товароведение и экспертиза товаров', 

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-1/21-22 -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 №772416389075 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391152 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 №772416395039 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 №772416397131 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Зайцев Денис 

Евгеньевич

Да 9 г 10 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач; 

Информатика

Высшее магистр; 

информатик-

экономист

информатика и 

вычислительная техника; 

прикладная информатика (в 

экономике)

Диплом о профессиональной переподготовке №772406207987 от 30.11.2018 'Современные технологии 

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

организация высшего образования "Московский информационно-технологический университет - 

Московский архитектурно-строительный институт"; ; Удостоверение №ОТ-1/11-22-21 от 14.01.2022 

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

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 

университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388566 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390686 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 

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

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

№772416391768 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО в 

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

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

повышении квалификации №772416394361 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416396598 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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



Гашникова Юлия 

Сергеевна

Да 9 г 13 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Декларирование товаров и 

транспортных средств; 

Бухгалтерский учет; Обоснование 

контрактных цен; Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия

Высшее экономист финансы и кредит Диплом о профессиональной переподготовке №772400078958 от 22.06.2018 'Современные технологии 

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

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

навыков в области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/7-22-32 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 №772416388395 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390465 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 

№772416391746 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 №772416394488 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 №772416396399 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";

Главный бухгалтер ООО 

"Совинто"

10 г

Гальцева Ирина 

Анатольевна

Да 9 г 27 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Культурология 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";

Жундрикова 

Светлана 

Владимировна

Да 15 г 32 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Психология и педагогика Кандидат 

педагогических наук

доцент Высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель

педагогика и психология 

(дошкольная)

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078937 от 22.06.2018 'Педагогика и психология', 

512ч., , Автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский информационно-

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

профессиональной переподготовке №772402307271 от 29.09.2015 'Менеджмент в образовании', 640ч., 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента в образовании, 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский 

финансово-промышленный университет "Синергия"; ; Удостоверение №ОТ-1/11-22-07 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 №772409113139 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 №772409113220 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное 

образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113322 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 

№772416390675 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 №772416396584 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 Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Экономическая безопасность 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";

Дорноступ Игорь 

Павлович

Да 15 г 26 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности; 

Таможенное регулирование в 

свободных экономических зонах; 

Валютное регулирование и 

валютный контроль; Экономика 

таможенного дела; Основы 

уголовного права и уголовного 

процесса

Кандидат 

юридических наук

доцент Высшее учитель истории и 

обществоведения; 

магистр; юрист-

организатор 

правоохранительн

ой деятельности

военно-политическая; 

менеджмент; правоведение 

(организация 

правоохранительной 

деятельности)

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816843 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816843 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/10-22-03 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 №772416388505 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388505 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390627 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 №772416394401 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 №772416396531 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";

Докунина 

Екатерина 

Ивановна

Да 30 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Управление персоналом в 

таможенных органах

Высшее инженер-

системотехник

Системы обеспечения 

жизнедеятельности, 

спасения и защиты на 

летательных аппаратах

Диплом о профессиональной переподготовке № от 18.06.2011 'Актуальные проблемы организации 

таможенного контроля товаров и транспортных средств международных перевозок на современном этапе 

развития таможенной службы"', 524ч., Ведение профессиональной деятельности в сфере таможенного 

дела, Российская таможенная академия в институте дистанционного обучения, переподготовки и 

повышения квалификации.; ; Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в области 

охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/9-22-50 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 №772416388501 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416390623 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 

№772416394397 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 №772416396526 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 

валютного контроля 

Центральной 

энергетической таможни 

Федеральной таможенной 

службы

26 г

Киселева 

Наталья 

Николаевна

Да 16 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Общий менеджмент; Таможенный 

менеджмент

Высшее менеджер; 

экономист

Менеджмент организации; 

Финансы и кредит

Диплом о профессиональной переподготовке №772405044727 от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 

504ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/13-22 -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 №772416388706 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390755 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 

№772416394690 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 №772416396721 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";

специалист сектора №1 

общего обслуживания

5 г



Токарева Нина 

Васильевна

Да 26 г 34 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат 

педагогических наук

Высшее преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков

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

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

Удостоверение №ОТ-1/27-22 -34 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772409113359 от 23.07.2021 'Современные инструменты и тактики преподавания в очной и 

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

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

повышении квалификации №772416389370 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., 

, ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389370 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391467 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 

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

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

квалификации №772416395323 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-

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

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

квалификации №772416397450 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Бенелли 

Анджело 

Витторио

Да 4 г 5 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Психология и педагогика Высшее бакалавр; 

лингвист, 

переводчик

Информатика и 

вычислительная техника; 

Перевод и переводоведение

Удостоверение №ОТ-1/4-22-31 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 

№772416388253 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390314 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 №772416391719 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 №772416394654 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 №772416396250 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";

Шустров Леонид 

Иванович

Да 5 г 35 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Управление таможенными 

рисками; Теория государственного 

управления; Управление 

таможенными органами; 

Управление таможенной 

деятельностью; Управление 

проектами

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";



Старкова Марина 

Владимировна

Да 16 г Таможенное дело 38.05.02 Практик Договор ГПХ Теория государственного 

управления; Этика 

государственной службы и 

государственного служащего

Высшее Менеджер; 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии.

Государственное и 

муниципальное управление; 

Психология

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/26-22 -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 

№772416389313 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391408 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 №772416395267 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 №772416397391 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 

гос.службы и кадров 

префектуры ТиНАО 

г.Москвы; Начальник 

отдела государственной 

службы и кадров 

префектура Троицкого и 

новомосковского 

Административных округов 

г. Москвы

16 г

Макейкина 

Светлана 

Михайловна

Да 6 г 19 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Финансы Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист финансы и кредит Удостоверение №ОТ-1/18-22 -21 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416388909 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390983 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 №772416394883 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 №772416396959 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего образования', 

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

Чеботарева 

Светлана 

Владимировна

Да 7 г 23 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Философия Высшее менеджер; 

магистр; 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь

менеджмент; психолого-

педагогическое 

образование; философия, 

этика и религиоведение

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/30-22 -06 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

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

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

№772416389492 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391595 от 24.12.2021 

'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 

72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 

повышении квалификации №772416391871 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных 

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

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

безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416395434 от 10.12.2021 

'Использование средств информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-

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

технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416397579 от 04.02.2022 'Современные 

инструменты и методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Зобков Юрий 

Сергеевич

Да 10 г 13 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Культурология; Основы 

современной культуры и этики

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";



Зыков Андрей 

Алексеевич

Да 23 г 28 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Управление таможенными 

рисками; Таможенные процедуры; 

Основы таможенного дела; 

Таможенный менеджмент; Основы 

технических средств таможенного 

контроля; Технологии таможенного 

контроля (практикум); Основы 

документооборота в таможенных 

органах; Управление таможенной 

деятельностью; Организация 

таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

Таможенная статистика

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее инженер-

экономист по 

организации 

управления

организация управления в 

строительстве

Диплом о профессиональной переподготовке №772402998253 от 29.06.2015 'Специалист Таможенного 

дела', 516ч., , Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного 

комплекса ИПК МАДИ; ; Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в области 

охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/12-22-04 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 №772416388647 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416388647 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390721 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 №772416394292 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 №772416396633 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";

Дадаян Инна 

Валерьевна

Да 10 г 17 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Учет таможенных платежей Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист мировая экономика Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816842 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816842 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 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-1/9-22-20 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 №772416388475 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390593 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 

№772416394467 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 №772416396495 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";

Веснин Роман 

Михайлович

Да 8 г 20 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Управление персоналом в 

таможенных органах

Кандидат 

политических наук

Высшее историк, 

преподаватель 

истории со 

знанием 

французского 

языка

история Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816827 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816827 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 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-1/6-22-27 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 №772416388344 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390410 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 

№772416394539 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 №772416396346 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 Таможенное дело 38.05.02 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";



Данилова Елена 

Алексеевна

Да 39 г 45 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Иностранный язык Высшее учитель 

математики и 

программировани

я

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";

Кочнев 

Александр 

Георгиевич

Да 38 г 52 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Учет таможенных платежей Кандидат 

экономических наук

старший научный 

сотрудник

Высшее Горный инженер Разработка месторождений 

полезных ископаемых

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816832 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816832 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

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

816885 от 21.06.2013 'Экономика и управление', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816885 от 21.06.2013 

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

Удостоверение №ОТ-1/15-22 -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 

№772416388785 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390838 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 №772416394762 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 №772416396815 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";

Спирина Марина 

Анатольевна

Да 12 г 19 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Программные комплексы решения 

интеллектуальных задач; 

Информатика; Информационные 

таможенные технологии

Кандидат 

экономических наук

Высшее информатик-

экономист

Прикладная информатика в 

экономике

Удостоверение №ОТ-1/26-22 -29 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 

№772416389311 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391406 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 №772416391852 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 №772416395265 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 №772416397389 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";



Костяк Татьяна 

Валерьевна

Да 20 г 21 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Психология и педагогика Кандидат 

психологических наук

доцент Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

организатор-

методист 

дошкольного 

воспитания, 

практический 

психолог

Дошкольная педагогика и 

психология

Удостоверение №ОТ-1/15-22 -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 

№772416388778 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390827 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 №772416394753 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 №772416396804 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";

Мельникова 

Любовь 

Анатольевна

Да 28 г 38 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в 

различных таможенных 

процедурах; Экономическая 

теория

Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее экономист Планирование народного 

хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816836 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816836 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/19-22 -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 №772416388954 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 

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

квалификации №772416391028 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 

№772416391811 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 №772416394924 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 №772416397004 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 службы 

внутреннего аудита ООО 

"САГИТАРИО 11В"

13 г

Резниченко 

Валентин 

Эдуардович

Да 7 г 44 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Безопасность жизнедеятельности Высшее биолог, 

преподаватель 

биологии и химии

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

преподавания учебной дисциплины "безопасность жизнедеятельности" в образовательной организации с 

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

Диплом о профессиональной переподготовке №ДВП № 073288 от 30.06.1995 'Государственное и 

муниципальное управление (специализация - управление наукой)', 0ч., менеджер по управлению наукой, 

Институт государственного управления и социальных исследований им. М.В.Ломоносова; ; Удостоверение 

№ОТ-1/23-22 -31 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389169 от 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416391255 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 

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

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

квалификации №772416391837 от 28.01.2022 'Совершенствование профессиональных компетенций 

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

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

Удостоверение о повышении квалификации №772416395132 от 10.12.2021 'Использование средств 

информационно-коммуникационных технологий в электронной информационно-образовательной среде', 

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

повышении квалификации №772416397234 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 

ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального и высшего 

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



Торбург Марина 

Робертовна

Да 20 г 28 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Основы духовно-нравственного 

образования

Кандидат 

философских наук

доцент Высшее Философ. 

Преподаватель 

философии

философия Удостоверение №ОТ-1/27-22 -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 

№772409113274 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , Аккредитованное образовательное 

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

Удостоверение о повышении квалификации №772409113362 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 №772416391473 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 №772416397456 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";

Биткова Зоя 

Александровна

Да 13 г 45 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Бухгалтерский учет Высшее экономист по 

бухгалтерскому 

учету

Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве

Удостоверение №ОТ-1/4-22-44 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 

№772416388266 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390327 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 №772416394667 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 №772416396263 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 Вера 

Александровна

Да 11 г 15 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Основы внешнеэкономической 

деятельности; Мировая 

экономика; Экономический 

потенциал таможенной 

территории ЕАЭС

Кандидат 

филологических наук

Высшее экономист; 

учитель 

английского и 

немецкого языков

мировая экономика; 

филология

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/18-22 -15 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 

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

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

№772416388904 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390976 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 №772416394878 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 №772416396953 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";

Грачева Юлия 

Васильевна

Да 4 г 13 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Иностранный язык Высшее учитель немецкого 

и английского 

языков; экономист

филология; финансы и 

кредит

Удостоверение №ОТ-1/8-22-33 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 

№772416388441 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388441 от 21.01.2022 

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

о повышении квалификации №772416390561 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 

№772416391756 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 №772416394435 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 №772416396457 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";



Масюкова Ирина 

Викторовна

Да 11 г 47 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат 

исторических наук

Высшее преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы

английский и немецкий 

языки

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/19-22 -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 

№772416388943 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391017 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 №772416394915 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 №772416396993 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";

Колодезникова 

Инна 

Валентиновна

Да 11 г 28 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Таможенные процедуры; 

Таможенное оформление товаров 

и транспортных средств; 

Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности; Запреты и 

ограничения внешнеторговой 

деятельности

Кандидат 

экономических наук

Высшее экономист; 

экономист-

математик

Мировая экономика; 

экономическая кибернетика

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816830 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 0ч., , 

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

переподготовке №ПП-1 816830 от 21.06.2013 'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский 

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

816880 от 21.06.2013 'Финансовый менеджмент', 0ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 

университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816880 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-1/14-22 -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 

№772416388745 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390787 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 №772416394713 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 №772416396760 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";

Лотош Лариса 

Сергеевна

Да 7 г 26 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Русский язык и культура речи Кандидат 

психологических наук

Высшее учитель русского 

языка и 

литературы

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/17-22 -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 

№772416388885 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390957 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 №772416394859 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 №772416396933 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";

Пухир Валентина 

Михайловна

Да 23 г 40 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Философия Кандидат 

философских наук

доцент Высшее философ. 

Преподаватель 

философии

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

МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-1/23-22 -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 

№772416389158 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391243 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 №772416395121 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 №772416397222 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";



Орел Юлия 

Александровна

Да 15 г 20 г Таможенное дело 38.05.02 Доцент Внешнее совместительство Общий менеджмент; Статистика Кандидат 

экономических наук

доцент Высшее менеджер менеджмент Диплом о профессиональной переподготовке №772400078912 от 22.06.2018 'Реклама и связи с 

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

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816856 от 21.06.2013 'Государственное и 

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

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816856 от 21.06.2013 'Государственное и 

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

МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/21-22 -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 №772416389068 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 

"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391145 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 №772416395033 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 №772416397124 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 Таможенное дело 38.05.02 Профессор Основное место работы; 

Внутреннее совместительство

Практикум по применению 

экономико-математических 

методов и моделей в таможенной 

статистике; Экономическая 

безопасность

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";

Мхитарьянц 

Эвелина 

Гарриевна

Да 5 г 28 г Таможенное дело 38.05.02 Старший 

преподаватель

Внешнее совместительство Иностранный язык Кандидат 

филологических наук

Высшее Учитель 

немецкого языка, 

воспитатель 

детского 

интернатного 

учреждения

Немецкий язык, воспитатель 

детского интернатного 

учреждения

Удостоверение №ОТ-1/20-22 -15 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 

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

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

№772416389009 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 

системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391084 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 №772416394976 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 №772416397060 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";


