
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

Бабаева Анастасия 
Петровна

Да 17 г Банковское дело 38.02.07 Практик Договор ГПХ Выполнение работ по должности служащего 
20002 Агент банка; Организация безналичных 
расчетов; Учет кредитных операций банка; 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 1; Производственная практика (по 
профилю специальности) 2; Производственная 
практика (по профилю специальности) 3; 
Производственная практика (преддипломная); 
Защита выпускной квалификационной работы; 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 1; Производственная практика (по 
профилю специальности) 2; Производственная 
практика (по профилю специальности) 3

Высшее менеджер Государственное и 
муниципальное управление

Удостоверение №ОТ-1/33-22-07 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и 
работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 
финансово-юридический университет МФЮА";

Директор Операционного 
офиса Красноармейский ПАО 
Банк ФК Открытие Публичное 
акционерное общество Банк " 
Финансовая Корпорация 
Открытие"

12 лет

Гудкова Елена 
Константиновна

Да 19 г 38 г Банковское дело 38.02.07 Старший 
преподаватель

Основное место работы Право Высшее юрист Правоведение Диплом о профессиональной переподготовке №612405326612 от 
11.01.2017 'Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования', 360ч., , 
ЧОУ ВО Южный университет ИУБиП; ; Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405044719 от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 
504ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Удостоверение №ОТ-1/9-22-04 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 №772416388461 от 21.01.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции" ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416390577 от 24.12.2021 
'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности" ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394455 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416396479 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  Уланова Ирина 

Алексеевна
Да 18 г 24 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Внешнее совместительство Рынок ценных бумаг; Подготовка выпускной 

квалификационной работы; Защита выпускной 
квалификационной работы

Кандидат 
экономических 
наук

доцент Высшее Инженер-педагог; магистр Механизация сельско-
хозяйственного производства и 
гидромелиоративных работ; 
Финансы и кредит

Диплом о профессиональной переподготовке №342402984402 от 
01.11.2016 'Преподаватель высшей школы', 500ч., Преподаватель высшей 
школы, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Волгоградский государственный 
аграрный университет"; ; Диплом о профессиональной переподготовке 
№342408307043 от 25.01.2019 'Экономика и управление предприятием 
(организацией)', 504ч., , Автономная некоммерческая оранизация 
дополнительного профессионального образования "Волгоградский институт 
профессионального образования"; ; Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405044746 от 01.07.2019 'Педагогика и психология', 
504ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 №816814 от 
13.06.2013 'Таможенное дело', 504ч., , 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 №772416389401 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391499 
от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416395351 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397482 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 

Манжикова Ирина 
Александровна

Да 11 г 15 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Основное место работы Организация бухгалтерского учета в банках; 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
Статистика; Защита выпускной 
квалификационной работы

Кандидат 
экономических 
наук

Высшее экономист Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

Диплом о профессиональной переподготовке №772405044733 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»; ; Диплом о 
профессиональной переподготовке №ПП-1 №816812 от 30.06.2013 
'Таможенное дело', 504ч., , АОЧУ ВПО "Московский финансово-юридический 
университет МФЮА"; ; Удостоверение №ОТ-1/18-22 -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 №772416388922 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; Удостоверение о повышении квалификации №772416390995 
от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394895 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416396971 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  
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Тычинина 
Екатерина Игоревна

Да 13 г 13 г Банковское дело 38.02.07 Старший 
преподаватель

Внешнее совместительство Элементы высшей математики; Информационные 
технологии в профессиональной деятельности

Высшее Учитель математики и 
информатики; магистр 
педагогики; магистр

Математика с дополнительной 
специальностью Информатика; 
Педагогика; Финансы и кредит

Диплом о профессиональной переподготовке №772405044745 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/28-
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 
№772416389398 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 
36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416391496 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 
"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416395348 от 10.12.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397479 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 

Хало Любовь 
Анатольевна

Да 17 г 29 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Основное место работы Организация кредитной работы; ПМ.02. 
Осуществление кредитных операций; Кассовые 
операции банка; Международные расчеты по 
экспортно-импортным операциям; Бухгалтерский 
учет; Подготовка выпускной квалификационной 
работы; Защита выпускной квалификационной 
работы

Кандидат 
экономических 
наук

доцент Высшее экономист; бакалавр 
экономики

Финансы и кредит; Экономика Диплом о профессиональной переподготовке №342404916337 от 
20.03.2017 'Педагогика среднего профессионального образования, 
преподавания по программе СПО', 504ч., , АНО ДПО "Волгоградский 
институт профессионального роста"; ; Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405044750 от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 
504ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 №816813 от 
30.06.2013 'Таможенное дело', 504ч., , АОЧУ ВПО "Московский финансово-
юридический университет МФЮА"; Удостоверение №ОТ-1/29-22 -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 №772416389453 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; Удостоверение о повышении квалификации №772416391554 
от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416395402 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397537 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 

Прохоров 
Владимир 
Андреевич

Да 31 г 45 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Основное место работы Астрономия Кандидат 
географических 
наук

доцент Высшее Географ. Преподаватель 
географии; 
Географ.Преподаватель 
географии

География; География Диплом о профессиональной переподготовке №772405044739 от 
30.06.2019 'Педагогика и психология', 0ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/23-
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 
№772416389152 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 
36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416389152 от 21.01.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416391237 от 24.12.2021 
'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416395115 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397216 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 

Метла Олег 
Петрович

Да 25 г 30 г Банковское дело 38.02.07 Старший 
преподаватель

Внешнее совместительство Физическая культура Высшее Преподаватель 
физической культуры. 
Тренер

физическая культура Удостоверение №ОТ-1/19-22 -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 №772416388957 от 21.01.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416391031 от 24.12.2021 
'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394927 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397007 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

Гончаров Алексей 
Александрович

Да 7 г 11 г Банковское дело 38.02.07 Преподаватель Внутреннее совместительство Безопасность жизнедеятельности; Основы 
безопасности жизнедеятельности; Основы 
предпринимательской деятельности

Высшее учитель технологии и 
предпринимательства

Технология и 
предпринимательство

Диплом о профессиональной переподготовке №772405044822 от 
05.02.2020 'Преподаватель безопасности жизнедеятельности', 504ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Диплом о профессиональной переподготовке №773405044718 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/8-22-
13 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 
труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388422 от 
21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт 
системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416390543 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 
Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 
безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416394515 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 
"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416396437 от 04.02.2022 'Современные инструменты и 
методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 



Саблина Джамиля 
Рамазановна

Да 2 г 15 г Банковское дело 38.02.07 Преподаватель Основное место работы Математика Высшее Учитель математики Математика Диплом о профессиональной переподготовке №342410131654 от 
14.01.2020 'Педагогика и психология высшего образования', 536ч., 
Преподаватель высшей школы, Общество с ограниченной ответственностью 
"Издательство "Учитель"; ; Удостоверение №ОТ-1/24-22 -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 №772416389204 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391293 
от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416395167 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397272 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

Данакари Лилия 
Ричарди

Да 17 г 17 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Основное место работы Искусство; Основы философии Кандидат 
философских 
наук

Высшее Философ. 
Преподаватель.

Философия Диплом о профессиональной переподготовке №342412492718 от 
29.10.2021 'Генштальт-консультирование в психологической практике', 
310ч., , Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Научно-образовательный центр "Генезис" 
г. Волгоград; ; 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., , 

Черепахина 
Наталья 
Анатольевна

Да 7 г 17 г Банковское дело 38.02.07 Старший 
преподаватель

Внешнее совместительство Экологические основы природопользования Высшее инженер-эколог Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов

Диплом о профессиональной переподготовке №342409894836 от 
01.08.2019 'Педагогическое образование: учитель биологии', 520ч., , 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Образовательный центр "Открытое образование"; ; 
Удостоверение №ОТ-1/33-22 -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 №772416389499 от 21.01.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416391603 от 24.12.2021 
'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416395440 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397587 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

Огарков Александр 
Александрович

Да 27 г 27 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Внутреннее совместительство История Кандидат 
экономических 
наук

доцент Высшее Историк. Преподаватель 
истории и 
обществоведения; 
Направленность 
(профиль) 
образовательной 
программы: Управление 
обучением, 
конкурентоспособностью, 
трудоустройством и 
профессиональной 
карьерой персонала

История; программа 
магистартуры по направлению 
подготовки 38.04.03 Управление 
персоналом

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП № 010979 от 20.10.2021 
'Управление проектной деятельностью в цифровой образовательной среде 
университета', 0ч., , Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 
ядерный университет "МИФИ"; ; Удостоверение №ОТ-1/21-22 -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 №772416389055 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391130 
от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416395021 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397109 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

Зенина Наталья 
Васильевна

Да 12 г 21 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Основное место работы Менеджмент; Русский язык Кандидат 
педагогических 
наук

Высшее учитель русского языка и 
литературы; экономист-
менеджер

филология; экономика и 
управление на предприятии 
агропромышленного комплекса

Диплом о профессиональной переподготовке №772405044723 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/11-
22-35 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 
охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное 
учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический 
университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416388631 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 
36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416390702 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 
"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416394375 от 10.12.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416396614 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 



Федорова Юлия 
Викторовна

Да 5 г 15 г Банковское дело 38.02.07 Преподаватель Внутреннее совместительство История Высшее историк. преподаватель 
истории

История Диплом о профессиональной переподготовке №772405044748 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/33-
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 
№772416389426 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 
36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416391526 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 
"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416395376 от 10.12.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397509 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 

Антропова Лариса 
Алиагаевна

Да 25 г 27 г Банковское дело 38.02.07 Старший 
преподаватель

Основное место работы Иностранный язык Высшее магистр; Филолог. 
Преподаватель немецкого 
и английского языков. 
Технолог 
информационных 
процессов. Технический 
переводчик

лингвистика; филогия Удостоверение №ОТ-1/3-22-08 от 21.01.2022 'Обучение работодателей и 
работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 
финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416388182 от 21.01.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416390239 от 24.12.2021 
'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394189 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416396177 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  

Киселева Наталья 
Николаевна

Да 16 г Банковское дело 38.02.07 Практик Договор ГПХ Выполнение работ по должности служащего 
20002 Агент банка; Ведение операций по 
банковским вкладам (депозитам); ПМ.01. Ведение 
расчетных операций; Учебная практика 3; ПМ.03. 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

Высшее менеджер; экономист Менеджмент организации; 
Финансы и кредит

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  

специалист сектора №1 
общего обслуживания 
Волгоградское отделдение 
№8621 ПАО Сбербанк

5 г

Орлова Наталья 
Васильевна

Да 18 г 18 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Основное место работы; 
Внутреннее совместительство

Финансы, денежное обращение и кредит; 
Экономика; Экономика организации; 
Производственная практика (преддипломная); 
Подготовка выпускной квалификационной работы

Кандидат 
экономических 
наук

доцент Высшее Экономист Финансы и кредит Диплом о профессиональной переподготовке №772405044737 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/21-
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 
№772416389072 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 
36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391149 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 
образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 
безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416395037 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 
"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416397128 от 04.02.2022 'Современные инструменты и 
методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 

Лагойко Лариса 
Николаевна

Да 9 г 17 г Банковское дело 38.02.07 Старший 
преподаватель

Основное место работы; 
Внутреннее совместительство

Психология общения; Русский язык и культура 
речи; Родная литература; Литература

Высшее учитель русского языка и 
литературы

Филология Диплом о профессиональной переподготовке №342400073266 от 
06.09.2021 'Семейная психология. Практическая психологическая помощь в 
области семейных и детско-родительских отношений', 340ч., , Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы"; ; Диплом о 
профессиональной переподготовке №342407762304 от 10.07.2020 'Педагог-
психолог', 1 068ч., , Федеральное государственное бюджетное 
образовательное усреждение высшего образования "Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет"; Диплом о 
профессиональной переподготовке №772405044731 от 05.07.2019 
'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего образования «Московский финансово-
юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/16-22 -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 №772416388839 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; Удостоверение о повышении квалификации №772416390902 
от 24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394818 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416396880 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 



Ионова Татьяна 
Анатольевна

Да 12 г 12 г Банковское дело 38.02.07 Доцент Основное место работы Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

Кандидат 
филологических 
наук

Высшее Лингвист. Преподаватель 
французского и 
английского языков. 
Переводчик.

Лингвистика Диплом о профессиональной переподготовке №772405044725 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 0ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 
финансово-юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/12-
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 
№772416388662 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 
36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416390146 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 
"Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416394235 от 10.12.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416396659 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 


