
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
Лычагина 
Елена 
Петровна

Да 25 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Практик Договор ГПХ Налоги и налогообложение; 
Управление проектами

Высшее Экономист Экономика и 
управление аграрным 
производством

Экономист ООО 
"Нижневолжский 
логистический центр"

10 лет

Теблоева 
Ирина 
Борисовна

Да 17 г 28 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внешнее совместительство Введение в специальность Кандидат 
экономических 
наук

Высшее экономист-организатор 
сельско-хозяйственного 
производства                                                                                                         
производства

экономика и 
организация сельского 
хозяйства

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816857 от 21.06.2013 
'Государственное и муниципальное управление', 512ч., , АОЧУ ВПО 
Московский финансово-юридический университет МФЮА; ; Удостоверение 
№ОТ-1/27-22 -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 
№772416389349 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., 
, ООО "Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391445 от 24.12.2021 'Организация инклюзивного 
образования в образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 
безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391854 
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 №772416395302 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397428 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  
ШКОЛА";

Гудкова 
Елена 
Константино
вна

Да 19 г 38 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Старший преподаватель Основное место работы Правоведение 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  ШКОЛА";

Яворский 
Олег 
Борисович

Да 7 г 31 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Практик Договор ГПХ Основы математического 
моделирования социально-
экономических процессов

Кандидат 
экономических 
наук

Высшее офицер мотострелковых 
войск с высшим военно-
специальным 
образованием, 
преподаватель 
начального военного 
обучения; Юрист

Командная тактическая 
мотострелковых войск; 
Юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/31-22 -45 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и 
работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего образования "Московский финансово-
юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772409111575 от 18.02.2022 'Оказание первой помощи 
пострадавшим', 36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391688 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416391884 от 28.01.2022 'Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов СПО в современных 
производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 
стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416395536 от 10.12.2021 'Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 
"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416397672 от 04.02.2022 'Современные инструменты и 
методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Старший инспектор по 
особым поручениям 
ФКУ "Главный 
информационно-
аналитический центр" 
МВД России

12 г
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Уланова 
Ирина 
Алексеевна

Да 18 г 24 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внешнее совместительство Государственное 
регулирование экономики; 
Экономика общественного 
сектора; Экономическая 
безопасность

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

Манжикова 
Ирина 
Александров
на

Да 11 г 15 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы Статистика 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  
ШКОЛА";

Тычинина 
Екатерина 
Игоревна

Да 13 г 13 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Старший преподаватель Внешнее совместительство Информационные технологии 
в управлении

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

Зубакова 
Наталья 
Николаевна

Да 5 г 29 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внешнее совместительство Основы государственного и 
муниципального управления; 
Прогнозирование и 
планирование; Этика 
государственной и 
муниципальной службы; 
Основы управления 
персоналом; Региональное 
управление и 
территориальное 
планирование; Планирование 
и проектирование 
организаций; Подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы; Государственный 
экзамен; Преддипломная 
практика; Ознакомительная 
практика

Кандидат 
экономических 
наук

Высшее экономист экономика торговли Диплом о профессиональной переподготовке №772405044724 от 05.07.2019 
'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/11-22-46 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 №342411336461 от 08.11.2021 'Организация 
дистанционной учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 
предметов курсов (модулей) образовательных программ', 72ч., , Федеральное 
государтвенное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Волгоградский государственный аграрный университет"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416388640 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390713 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394284 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416396625 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  
ШКОЛА";



Маловичко 
Роман 
Иванович

Да 18 г 27 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы Математика Кандидат 
педагогических 
наук

Высшее учитель средней школы математика Диплом о профессиональной переподготовке №772405044732 от 05.07.2019 
'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА»;

Родина 
Елена 
Евгеньевна

Да 21 г 25 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внешнее совместительство Антикоррупционная 
политика; Технологии и 
механизмы государственного 
управления; 
Психофизиология 
профессиональной 
деятельности 
государственных служащих; 
Организация 
государственных 
предприятий; Управление 
человеческими ресурсами на 
государственной и 
муниципальной службе; 
Лидерство и развитие 
коммуникативной 
компетенции служащего; 
Управление 
профессиональным 
развитием; Стандартизация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг; 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы; 
Государственный экзамен; 
Преддипломная практика; 
Организационно-
управленческая практика

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', 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', , ФГБОУ ВО 
"Московский государственный университет технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ)" ; ; Диплом о профессиональной переподготовке 
№ПП №143741 от 30.03.1999 'Менеджмент' , 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 №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";

Федосеев 
Евгений 
Юрьевич

Да 24 г 31 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы Конституционное право; 
Муниципальное право; 
Социология управления

Кандидат 
социологических 
наук

доцент Высшее юрист; экономист правоведение; 
экономика и 
управление в торговле 
и общественном 
питании

Диплом о профессиональной переподготовке №342403371095 от 29.02.2016 
'Управление государственными и муниципальными заказами', 504ч., , 
Автономная некоммерческая организация "Институт социально-гомунитарных 
исследований, экономики и инноваций"; ; Диплом о профессиональной 
переподготовке №500000009670 от 18.12.2015 'социология', 1 006ч., , 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации"; ; Диплом о 
профессиональной переподготовке №ПП № 718782 от 01.12.2001 'Оценка 
стоимости предприятия', 938ч., , Институт профессиональной оценки; ; 
Удостоверение №ОТ-1/28-22 -41 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и 
работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего образования "Московский финансово-
юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416389429 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 
пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416391529 от 24.12.2021 
'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416395379 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397512 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  
ШКОЛА";

Федосеев 
Петр 
Сергеевич

Да 18 г 23 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы; Внутреннее 
совместительство

Административное право Кандидат 
юридических 
наук

доцент Высшее юрист Юриспруденция Удостоверение №ОТ-1/28-22 -42 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и 
работников  вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего образования "Московский финансово-
юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416389430 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 
пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416391530 от 24.12.2021 
'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416395380 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397513 от 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 Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внешнее совместительство Управление государственным 
и муниципальным заказом; 
Теория управления; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы; 
Государственный экзамен

Кандидат 
экономических 
наук

Высшее экономист; инженер-
механик

бухгалтерский учет и 
аудит; технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и инструменты

Диплом о профессиональной переподготовке №772406207990 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-1/13-
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 №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";

Клюшев 
Олег 
Юрьевич

Да 6 г 16 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Старший преподаватель Внешнее совместительство Безопасность 
жизнедеятельности

Высшее инженер по 
эксплуатации средств 
многоканальной связи; 
специалист в области 
управления

командная тактическая 
войск связи; 
управление воинскими 
частями и 
соединениями (войска 
связи)

Диплом о профессиональной переподготовке №772400078944 от 22.06.2018 
'Современные технологии преподавательской деятельности в условиях 
реализации ФГОС', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 
университет МФЮА; ; Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 
898015 от 28.12.2011 'Безопасность информационных систем', 534ч., , 
Федеральное военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Военная академия Ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Великого Министерства обороны 
Российской Федерации; ; Удостоверение №ОТ-1/14-22 -01 от 14.01.2022 
'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
"Московский финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772409113234 от 28.06.2021 'Оказание первой 
помощи ', 36ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390120 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416391783 от 28.01.2022 'Совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов СПО в современных 
производственных условиях на профильных предприятиях (в форме 
стажировки)', 144ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
проблем безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416394120 от 13.12.2021 'Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной ответственностью 
"Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416396734 от 04.02.2022 'Современные инструменты и 
методики ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Метла Олег 
Петрович

Да 25 г 30 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Старший преподаватель Внешнее совместительство Элективные дисциплины по 
физической культуре и 
спорту; Физическая культура 
и спорт

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  
ШКОЛА";



Данакари 
Лилия 
Ричарди

Да 17 г 17 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы Логика; Основы духовно-
нравственного образования; 
Политология; Социология; 
Философия

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

Александри
на Наталья 
Анатольевна

Да 20 г 21 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внешнее совместительство Программные комплексы 
решения интеллектуальных 
задач; Информационно-
коммуникативные технологии 
на государственной и 
муниципальной службе

Кандидат 
педагогических 
наук

Высшее инженер-педагог Профессиональное 
обучение

Диплом о профессиональной переподготовке №342403635995 от 01.07.2016 
'Прикладная информатика и математическое моделирование' , Министерство 
сельского хозяйства РФ Департамент научно-технологической политики и 
образования Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный 
университет"; ; Диплом о профессиональной переподготовке №772405044713 
от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 
финансово-юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение №ОТ-1/2-22-
30 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 №772416388156 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 72ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416390212 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394161 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , ООО "Институт цифровых 
технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416396149 от 
04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения образовательной 
деятельности по программам среднего профессионального и высшего 
образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Огарков 
Александр 
Александров
ич

Да 27 г 27 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внутреннее совместительство Методы принятия 
управленческих решений; 
История мировых 
цивилизаций; История 
государственного 
управления; Принятие и 
исполнение государственных 
решений; Управленческий 
консалтинг; Государственная 
и муниципальная служба; 
Управление государственной 
и муниципальной 
собственностью; Связи с 
общественностью в органах 
власти; Теория организации; 
История (история России, 
всеобщая история); Основы 
государственного и 
муниципального надзора и 
контроля; Организация и 
контроль на государственной 
и муниципальной службе; 
Управление проектами на 
государственной и 
муниципальной службе; 
Оценка эффективности 
деятельности органа 
государственной власти и 
служащих; Регламентация 
деятельности 
государственных и 
муниципальных служащих; 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена; 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита выпускной 
квалификационной работы; 

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  
ШКОЛА";



Зенина 
Наталья 
Васильевна

Да 12 г 21 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы Маркетинг территорий; 
Деловое общение; Маркетинг; 
Русский язык и культура 
речи; Деловой этикет; 
Основы современной 
культуры и этики; Развитие 
организационной культуры на 
государственной и 
муниципальной службе; 
Документационное 
обеспечение государственной 
и муниципальной службы; 
Организация 
документооборота на 
государственной и 
муниципальной службе

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

Сергушко 
Светлана 
Владимиров
на

Да 17 г 35 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внешнее совместительство Основы делопроизводства 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";

Минеев Олег 
Александров
ич

Да 13 г 25 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы; Внутреннее 
совместительство

Гражданское право; 
Земельное право; Трудовое 
право

Кандидат 
юридических 
наук

доцент Высшее юрист юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №342407065959 от 28.06.2019 
'Педагог профессионального обучения, профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования', 272ч., , Волжский филиал 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования "Волгоградский государственный университет"; ; 
Диплом о профессиональной переподготовке №772402579416 от 05.06.2015 
'Управление развитием и эффективностью организации', 1 020ч., менеджер в 
сфере управления развитием и эффективностью организации, 
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования "Академия 
труда и социальных отношений"; ; Удостоверение №ОТ-1/19-22 -24 от 
14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 
40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416388966 от 21.01.2022 
'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной 
интеграции"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416391040 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394935 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397016 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  
ШКОЛА";

Зарапина 
Лидия 
Владимиров
на

Да 17 г 36 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Внешнее совместительство Служебные споры и 
конфликты на 
государственной и 
муниципальной службе

Кандидат 
юридических 
наук

доцент Высшее инженер-строитель; 
юрист

автомобильные дороги; 
юриспруденция

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 816845 от 21.06.2013 
'Таможенное дело', 512ч., , АОЧУ ВПО Московский финансово-юридический 
университет МФЮА; ; Удостоверение №ОТ-1/11-22-26 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 №772416388572 от 21.01.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416390692 от 24.12.2021 
'Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416394366 от 10.12.2021 'Использование 
средств информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416396604 от 04.02.2022 'Современные 
инструменты и методики ведения образовательной деятельности по 
программам среднего профессионального и высшего образования', 72ч., , 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  
ШКОЛА";



Орлова 
Наталья 
Васильевна

Да 18 г 18 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы; Внутреннее 
совместительство

Экономическая теория (микро- 
и макроэкономика)

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 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  
ШКОЛА";

Лагойко 
Лариса 
Николаевна

Да 9 г 17 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Старший преподаватель Основное место работы; Внутреннее 
совместительство

Психология; Социальная 
психология

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

Решетников
а Ирина 
Ильинична

Да 33 г 41 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Профессор Внешнее совместительство Государственно-частное 
партнерство

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', 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 №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";

Ионова 
Татьяна 
Анатольевна

Да 12 г 12 г Государственное и 
муниципальное 
управление

38.03.04 Доцент Основное место работы Иностранный язык в 
профессиональной сфере; 
Иностранный язык

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


