
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский открытый институт" 

Сведения о составе педагогических работников 

по направлению подготовки Прикладная информатика, 09.03.03 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учѐная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Алексеева Тамара 

Владимировна 

Научный 

сотрудник, 

кафедра 

Информационных 

систем (МОИ) 

Электронный 

документооборот в 

управлении 

Аутсорсинг 

информационных 

технологий и систем 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

Радиоинженер 

Менеджер 

отсутствует отсутствует 210302 Радиотехника 

080504 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Удостоверение, 

№NPL16070813 от 8 июля 

2016 г., Знакомство с 

платформой 

"1С:Предприятие 8", 24 ч., 

Университет "Синергия" 
Удостоверение, 

№1000000027129 от 1 

февраля 2017 г., Новые 

информационные технологии 

в образовании (Инновации в 

экономике и образовании на 

базе технологических 
решений в 1С), 16 ч., 

Университет "Синергия" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168907 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473611 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 
суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00609 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 
руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Удостоверение о повышении 

45 лет 

2 месяца 

27 лет 

9 месяцев 



квалификации, 

№210300004404 от 28 

декабря 2018 г., 

Современные 

образовательные технологии 

в высшей школе в условиях 
реализации ФГОС ВО, 72 ч., 

НОУ ДПО "Экспертно-

методический центр" 

Удостоверение, 

№1000000093261 от 30 

января 2019 г., Новые 

информационные технологии 
в образовании (Использоание 

технологий "1С" в 

образовании и их 

применение для развития 

кадрового потенциала 

цифровой экономики), 16 ч., 

ЧОУ ДПО "1С-образование" 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, 

Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационных и систем и 

технологий, 
Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия", 

2018г. 

Алпатов Сергей 

Борисович 

Доцент, кн, 

кафедра 
Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин (МОИ) 

Экономическая 

теория 

Высшее 

образование 

Экономист. 

Преподаватель 
политический 

экономии 

кандидат 

экономических 
наук 

Доцент Политическая 

экономия 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772409168909 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772404667482 от 20 мая 

2016 г., Исламские финансы, 
72 ч., НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00838 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

51 год 

3 месяца 

25 лет 

9 месяцев 



руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Бережнов Вячеслав 

Петрович 

Доцент, кн, 

кафедра 

Естественно-

научных 
дисциплин (МОИ) 

Дискретная 

математика 

Высшее 

образование 

Механик кандидат физико-

математических 

наук 

отсутствует 010901 Механика Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168913 от 16 

сентября 2019 г., 
Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473588 от 18 

октября 2016 г., 

Математические модели и 
методы управления 

банковскими рисками, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00569 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 
области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

36 лет 

8 месяцев 

29 лет 

месяц 

Васильев Алексей 

Валентинович 

- Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Информационная 

безопасность 

Базы данных 

Высшее 

образование 

Инженер-

системотехник 

кандидат 

политических 

наук 

отсутствует Автоматизированные 

системы управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168916 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 
электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473643 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 
параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

8 лет 

9 месяцев 

9 лет 

8 месяцев 

Вершинская Ольга 

Юрьевна 

- Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

Высшее 

образование 

Инженер отсутствует отсутствует 230101 

Вычислительные 

машины, комплексы, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168919 от 16 

22 года 

1 месяц 

3 года 

9 месяцев 



подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Электронная 

коммерция 

системы и сети сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772405473622 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Гавриленко Андрей 

Васильевич 

- Вычислительные 

системы, сети и 
телекоммуникации 

Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем 

Высшее 

образование 

Инженер-

электромеханик 

кандидат 

технических наук 

Старший научный 

сотрудник 

Автоматические и 

информационные 
устройства 

Удостоверение о повышении 

квалификации,№7724091689
20 от 16 сентября 2019 

г.,Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473644 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 
системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №893 от 21 

апреля 2016 г., Психолого-
педагогические основы 

преподавания в высшей 

школе, 72 ч., НОЧУ ВО 

"ИМЭИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №0251 от 15 

сентября 2017 г., 

Использование 
дистанционных 

образовательных технологий 

в учебном процессе, 72 ч., 

ЧОУ ВО "Восточно-

Европейский институт" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №003757 от 

33 года 

6 месяцев 

7 лет 

10 месяцев 



30 июня 2017 г., 

Современные технологии 

преподавания учебных 

дисциплин по укрупненной 

группе специальностей 

"Экономика и управление", 
18 ч., НОЧУ ДПО МОСДОР" 

Голембиовский 

Дмитрий Юрьевич 

Профессор, дн, 

кафедра 

Банковского дела 

(МОИ) 

Банковские 

электронные услуги 

Высшее 

образование 

Инженер-

системотехник 

доктор 

технических наук 

Профессор Автоматизированные 

системы управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772404667509 от 19 

февраля 2016 г., Исламские 

финансы, 72 ч., НОЧУ ВО 

МосАП 

Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 

труда, №00901 от 10 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 
Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168921 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 
ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, 

Преподаватель высшей 

школы, Ведение проф. 

деятельности в сфере 

"Преподавание 

экономических дисциплин", 

Негосударственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Московская 

академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы", 

2014г. 

35 лет 

2 месяца 

22 года 

2 месяца 

Дмитриев Антон 

Геннадиевич 

- Методы 

оптимальных 

решений 

Высшее 

образование 

Экономист-

математик 

кандидат 

экономических 

наук 

отсутствует 080116 

Математические 

методы в экономике 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168932 от 16 
сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

11 лет 

2 месяца 

9 лет 

7 месяцев 



реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 

№772405473497 от 29 марта 

2016 г., Маркетинговые 

коммуникации и управления 

брендом, 80 ч., НОЧУ ВО 

МосАП 

Дмитриев Николай 

Валентинович 

- Информационно-

технологическая 
инфраструктура 

предприятия 

Высшее 

образование 

Математик кандидат физико-

математических 
наук 

отсутствует 010200 Математика. 

Прикладная 
математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772409168933 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473645 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 
системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №3718 от 27 
октября 2017 г., Экспертиза в 

сфере обнаружения 

заимствований, 18 ч., ГАУ 

ДПО Липецкой области 

"Институт развития 

образования" 

40 лет 

4 месяца 

5 лет 

1 месяц 

Долин Георгий 

Аркадьевич 

- Сервисный подход в 

управлении 

информационными 
технологиями 

Программная 

инженерия 

Высшее 

образование 

Дополнитель
ное 

образование 

Инженер 

радиосвязи, 

радиовещания и 
телевидения 

кандидат 

технических наук 

Доцент 210405 Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168935 от 16 
сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Преподаватель, Ведение 

20 лет 

3 месяца 

14 лет 

1 месяц 



профессиональной 

деятельности в сфере 

Педагогики, Автономная 

некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 
Центросоюза Российской 

Федерации "Российский 

университет кооперации", 

2017г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 06.11.00 

Менеджмент, Ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

производственного 

менеджмента, Центр 

подготовки и переподготовки 

студентов и специалистов 

Московского 

энергетического института, 
1999г. 

Ермолова Анастасия 

Александровна 

- Правоведение Высшее 

образование 

Юрист отсутствует отсутствует 030507 

Юриспруденция 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168938 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 
ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 

труда, №00586 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, Экономика, 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

экономики, Образовательная 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 
открытый институт», 2018г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Менеджмент, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента, 

6 лет 

8 месяцев 

4 года 

8 месяцев 



Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ
А при Правительстве 

Москвы, 2017г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, «Master of 

Public Administration (MPA) – 

Специалист по 

государственному и 
муниципальному 

управлению, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления, 

Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 

Москвы, 2016г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, Управление 

персоналом, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления персоналом, 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 
образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 

Москвы, 2017г. 

Зырянов Сергей 

Иванович 

Доцент, кн, 

кафедра 

Естественно-

научных 
дисциплин (МОИ) 

Физика Высшее 

образование 

Инженер-физик кандидат физико-

математических 

наук 

отсутствует Теоретическая 

ядерная физика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168941 от 16 

сентября 2019 г., 
Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 
высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473591 от 18 

октября 2016 г., 

Математические модели и 

38 лет 

8 месяцев 

22 года 

1 месяц 



методы управления 

банковскими рисками, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00572 от 19 
сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 

№772408249201 от 21 

декабря 2018 г., Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования, 72 ч., 

Университет "Синергия" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Материаловедение: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации, Преподаватель 

материаловедения, ООО 

"Инфоурок", 2015г. 

Кананерова Елена 

Николаевна 

Доцент, кн, 

кафедра Правовых 

дисциплин (МОИ) 

История 

Логика 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональн
ой 

коммуникации 

кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует 050401 История Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168946 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 
электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 
ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772404873937 от 23 

декабря 2016 г., Прошлое в 

символической политике 

современных государств: 

российский случай в 
сравнительной перспективе, 

72 ч., ОАНО ВО МОИ 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №у-4852/б от 

30 марта 2017 г., Учебный 

процесс и инновации в 

высшем образовании, 72 ч., 

16 лет 

2 месяца 

10 лет 



ФГАОУ ДПО "Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 

труда, №00818 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 
ДПО ИПК Арсенал 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772408249205 от 21 

декабря 2018 г., Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 72 ч., 

Университет "Синергия" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 
Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

математического 

образования, Московская 

академия 

препдринимательства при 
Правительстве Москвы, 

2017г. 

Карасев Игорь 

Викторович 

Доцент, кн, 

кафедра 

Физической 

культуры (МОИ) 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая 

культура и спорт 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент 032101 Физическая 

культура и спорт 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168947 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-
образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 

труда, №00700 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

20 лет 

2 месяца 

18 лет 

1 месяц 



ДПО ИПК Арсенал 

Косорукова Ирина 

Вячеславовна 

Профессор, дн, 

кафедра 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин (МОИ) 

Оценка и 

управление 

стоимостью проекта 

Высшее 

образование 

Экономист доктор 

экономических 

наук 

Профессор 080601 Статистика Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772404667318 от 25 апреля 

2016 г., Управление 

финансами компании, 144 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 
Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168949 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-
образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 

труда, №00689 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, «Master of 

Public Administration (MPA) – 

Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению, Ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления, 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 

Москвы, 2016г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Преподаватель высшей 

школы, Ведение 
педагогической деятельности 

по экономическим 

дисциплинам, Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 2018г. 

25 лет 

6 месяцев 

21 год 

6 месяцев 

Култыгин Олег 

Петрович 

Доцент, кн, 

кафедра 

Архитектура 

предприятия 

Высшее 

образование 

Инженер-

экономист 

кандидат 

экономических 

Доцент Организация 

механизированной 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

25 лет 

7месяцев 

12 лет 

1 месяц 



Информационных 

систем (МОИ) 

Аудит и 

планирование 

информационных 

технологий 

Защита выпускной 

квалификационной 
работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Информационные 

системы и 

технологии 
Проектирование 

информационных 

систем 

наук обработки 

экономической 

информации 

№772409168950 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 
ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 

№772405473640 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00657 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 
специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 
Информационных и систем и 

технологий, 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия", 
2018г. 

Лаврентьева Ирина 

Юрьевна 

Руководитель 

отдела 

организации 

лицензирования и 

аккредитации 

образовательной 

деятельности, 

Старший 
преподаватель, 

кафедра 

Информационных 

систем (МОИ) 

Информатика и 

программирование 

Высшее 

образование 

Инженер-

системотехник 

отсутствует отсутствует Автоматизированные 

системы управления 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168951 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 
ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о проверке 

36 лет 

4 месяца 

14 лет 

8 месяцев 



знаний требований охраны 

труда, №00856 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 
специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК АРСЕНАЛ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, «Master of 

Public Administration (MPA) – 

Специалист по 

государственному и 
муниципальному 

управлению, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления, 

Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 

Москвы, 2016г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, Экономика, 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

экономики, Образовательная 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

открытый институт», 2018г. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Менеджмент, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента, 

Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 

Москвы, 2017г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, Управление 

персоналом, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления персоналом, 

Университет "Синергия", 

2018г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, Управление 



проектами, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления проектами, 

Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 

Москвы, 2018г. 

Леднева Ольга 

Валерьевна 

Доцент, кн, 

кафедра 
Естественно-

научных 

дисциплин (МОИ) 

Статистика 

Эконометрика 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономических 
наук 

Доцент 080601 Статистика Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772409168953 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00560 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 
проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772404667311 от 3 апреля 

2017 г., Управление 

финансами компании, 144 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

17 лет 

4 месяца 

13 лет 

11 месяцев 

Лукьянова Людмила 

Константиновна 

Научный 

сотрудник, 

кафедра 

Информационных 

систем (МОИ) 

Информационно-

аналитические 

системы 

Корпоративные 

информационные 
системы 

Геоинформационны

е системы в бизнесе 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 
Контент-

инжиниринг 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

Высшее 

образование 

Инженер-

экономист 

отсутствует отсутствует Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №170217-

676П-С-ТГ от 17 февраля 

2017 г., Делопроизводство 

(документационное 
обеспечение управления), 36 

ч., ОЧУ ДПО "Центр 

компьюерного обучения 

"Специалист" Учебно-

научного центра при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№180000939123 от 18 

февраля 2017 г., Специалист 

по кадровому 

делопроизводству со знанием 

1С: Зарплата и управление 

персоналом 8.3, 60 ч., 

28 лет 

2 месяца 

5 лет 

1 месяц 



умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 
Проектный 

практикум 

Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №170731-

163П-Р-БС от 31 июля 2017 

г., Microsoft Excel 2016/2013. 

Уровень 1. Работа с Excel 

2016/2013, 24 ч., ОЧУ ДПО 

"Центр компьютерного 

обучения "Специалист" 
Учебно-научного центра при 

МГТУ им. Н.Э. Баумана" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168956 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 
ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473615 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 
суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №180131-

442П-С-ТГ от 31 января 2018 

г., Делопроизводство. 

Уровень 2. Электроннный 

документооборот (ЭДО) и 
системы 

электронногодокументообор

ота, 16 ч., ОЧУ "Специалист" 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00614 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 
проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Папкова Екатерина 

Вадимовна 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

Гуманитарных и 

Управление 

проектами 

Бакалавриат 

Магистратура 

бакалавр 

магистр 

отсутствует отсутствует 38.03.02 Менеджмент 

38.04.02 Менеджмент 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168969 от 16 

сентября 2019 г., 

5 лет 

2 месяца 

4 года 

11 месяцев 



социально-

экономических 

дисциплин (МОИ) 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473496 от 29 марта 
2016 г., Маркетинговые 

коммуникации и управления 

брендом, 80 ч., НОЧУ ВО 

МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00688 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 
проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 
Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания экономических 

дисциплин, 

Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 

Москвы, 2016г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, Экономика, 
Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

экономики, Образовательная 

автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

открытый институт», 2018г. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Государственное и 

муниципальное управление, 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления, 
Негосударственное 



образовательное частное 

учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 
Москвы, 2017г. 

Прокимнов Николай 

Николаевич 

Доцент, кн, 

кафедра 

Информационных 

систем (МОИ) 

Теория систем и 

системный анализ 

Высшее 

образование 

Инженер-

электрик 

кандидат 

технических наук 

отсутствует Электронные 

вычислительные 

машины 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168976 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-
образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 

№772405473641 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00658 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 
специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, Прикладная 

информатика, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

прикладной информатики, 
Московский открытый 

институт, 2017г. 

48 лет 

7 месяцев 

14 лет 

7 месяцев 

Протасова Алла 

Александровна 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

Информационных 

систем (МОИ) 

Операционные 

системы 

WEB-технологии в 

бизнесе и 

управлении 

Рынки 

информационно-
коммуникационных 

технологий и 

организация продаж 

Высшее 

образование 

Инженер-

системотехник 

отсутствует отсутствует Автоматизированные 

системы управления 

Удостоверение, №NPL 

16080515 от 5 августа 2016 

г., Знакомство с платформой 

"1С: Предприятие 8", 24 ч., 

ЧОУ ДПО "1С-Образование" 

Удостоверение, №OSN 

16081120 от 11 августа 2016 
г., Основы 

программирования в системе 

"1С: Предприятие 8", 32 ч., 

ЧОУ ДПО "1С-Образование" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

32 года 

5 месяцев 

25 лет 



№772409168977 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 
ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 

№772405473616 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 
Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00616 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 
специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772408249214 от 28 

декабря 2018 г., Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 72 ч., 

Университет "Синергия" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №б/н от 29 
января 2019 г., Разработка 

стратегических целей (BSC) 

и ключевых показателей 

(KPI). Построение системы 

мотивации на основе KPI. 

Проведение стратегического 

анализа и разработка 
стратегии в системе "Бизнес-

инженер", 72 ч., 

Консалтинговая комания 

"Технология бизнес-

инжиниринга (БИТЕК) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Преподаватель высшей 
школы, Ведение 



профессиональной 

деятельности в сфере 

информационных и систем и 

технологий, Образовательная 

автономная некоммерческая 

организация высшего 
образования «Московский 

открытый институт», 2017г. 

Ребус Наталья 

Анатольевна 

Доцент, кн, 

кафедра 

Информационных 

систем (МОИ) 

Информационный 

менеджмент 

Высшее 

образование 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства 

кандидат 

технических наук 

Доцент 050400 

Экономическая 

кибернетика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№OSN16071417 от 14 июля 

2016 г., Основы 

программирования в системе 

"1С: Предприятие 8", 32 ч., 
Университет "Синергия" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168979 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-
образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 
квалификации, №77240547 

от 3 октября 2016 г., 

Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 
НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№771801615491 от 23 мая 

2018 г., Разработка 

образовательной программы 

по направлению 09.03.03 

"Прикладная информатика" с 
учѐтом профессиональных 

стандартов, 16 ч., ФГБОУ 

ВО "Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова" 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00707 от 19 
сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Удостоверение о повышении 

33 года 

2 месяца 

17 лет 

4 месяца 



квалификации, 

№1000000106794 от 30 

января 2019 г., Новые 

информационные технологии 

в образовании 

(Использование технологий 
"1С" в образовании и их 

применение для развития 

кадрового потенциала 

цифровой экономики), 16 ч., 

ЧОУ ДПО "1С-Образование" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 
Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

информационных и систем и 

технологий, Образовательная 

автономная некоммерческая 

организация высшего 
образования «Московский 

открытый институт», 2017г. 

Семенищева Ольга 

Александровна 

- Культурология СПО 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

Культуролог. 

Преподаватель 

кандидат 

философских наук 

отсутствует Теория музыки 

031401 Культурология 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409168983 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-
образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

15 лет 6 лет 

11 месяцев 

Семѐнов Кирилл 

Анатольевич 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование 

Учитель 

географии и 
биологии 

отсутствует отсутствует Учитель географии и 

биологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772409168984 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473606 от 18 
октября 2016 г., 

Математические модели и 

методы управления 

банковскими рисками, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Диплом о профессиональной 

4 года 

8 месяцев 

4 года 

4 месяца 



переподготовке, 

Политология, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Политологии, Институт 

переподготовки и 
повышения квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и социальных 

наук ДО МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 2002г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, Педагогика 
и методика основ 

безопасности 

жизнедеятельности, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 
Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 
Москвы , 2017г. 

Смирнова Светлана 
Михайловна 

Старший 
преподаватель, 

кафедра 

Естественно-

научных 

дисциплин (МОИ) 

Теория игр Высшее 
образование 

Математик. 
Преподаватель 

отсутствует отсутствует 010101 Математика Удостоверение о повышении 
квалификации, 

№772409168988 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 
ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772405473595 от 18 

октября 2016 г., 

Математические модели и 

метод управления 

банковскими рисками, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 
труда, №00574 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

44 года 
3 месяца 

9 лет 
9 месяцев 



Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772408249220 от 28 

декабря 2018 г., Педагог 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 72 ч., 

Университет "Синергия" 

Страхов Олег 

Алексеевич 

Заведующий 

кафедрой, 
кафедра 

Информационных 

систем (МОИ) 

Практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Преддипломная 

практика 

Высшее 

образование 

Радиоинженер кандидат 

технических наук 

Доцент 210302 Радиотехника Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772409168991 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 
профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473610 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 
системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 

суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 
труда, №00608 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, 

Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Информационных систем и 

технологий, 

Негосударственное 
образовательное частное 

учреждение высшего 

образования "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия", 

2018г. 

25 лет 

7 месяцев 

7 лет 

1 месяц 

Сырых Елена - Иностранный язык Высшее Учитель кандидат Доцент Английский и Удостоверение о повышении 27 лет 26 лет 



Валентиновна образование английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

педагогических 

наук 

немецкий языки квалификации, 

№772409168993 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-
образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 
Удостоверение о повышении 

квалификации, №77240487 

от 24 марта 2016 г., Основы 

теории и методики 

профессиональной языковой 

подготовки специалистов 

международного профиля, 72 

ч., ОАНО ВО МОИ 

2 месяца 5 месяцев 

Ушакова Елена 
Вячеславовна 

Доцент, кн, 
кафедра 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин (МОИ) 

Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка, 

литературы и 

иностранного 

(английского) 

языка 

кандидат 
филологических 

наук 

Доцент 021700 Филология Удостоверение о повышении 
квалификации, 

№772409168998 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 
реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
№772404873870 от 25 

октября 2016 г., 

Современный урок русского 

языка и литературы с учетом 

требованийФГОС СПО и 

ФГОС ВО, 72 ч., ОАНО ВО 

МОИ 

Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 

труда, №00725 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, Методика 

преподавания русского языка 

как иностранного, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания русского языка 

19 лет 
6 месяцев 

19 лет 



как иностранного, 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Московский 
государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2018г. 

Филимонова Елена 

Викторовна 

Доцент, кн, 

кафедра 

Информационных 

систем (МОИ) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Высшее 

образование 

Магистратура 

математик 

магистр 

кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Прикладная 

математика 

080100 Экономика 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409169000 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 
электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 
ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473652 от 3 октября 

2016 г., Суперкомпьютерные 

системы и приложения. 

Технологии разработки 

параллельных программ для 
суперкомпьютеров, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00714 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 
области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

29 лет 

6 месяцев 

17 лет 

7 месяцев 

Хамидуллин Равгат 

Явдатович 

Заведующий 

кафедрой, 

кафедра 

Естественно-

научных 
дисциплин (МОИ) 

Математика Высшее 

образование 

инженер-

электромеханик 

кандидат 

технических наук 

Доцент Вооружение 

летательных 

аппаратов 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409169002 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 
электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 
ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473587 от 18 

октября 2016 г., 

Математические модели и 

41 год 

3 месяца 

16 лет 

5 месяцев 



методы управления 

банковскими рисками, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00568 от 19 
сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 

№772404873847 от 30 января 

2018 г., Подготовка научно-

педагогических кадров к 

организации 

образовательного 

пространства обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья, 36 

ч., ОАНО "МОИ" 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

педагогической деятельности 
в области преподавания 

математических дисципоин, 

Московская академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы, 

2016г. 

Шастун Тамара 

Александровна 

Доцент, кн, 

кафедра 

Естественно-
научных 

дисциплин (МОИ) 

Теория 

вероятностей и 

математическая 
статистика 

Высшее 

образование 

Математик кандидат 

педагогических 

наук 

отсутствует 010101 Математика Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409169005 от 16 
сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 
образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 

ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772405473597 от 18 

октября 2016 г., 

Математические модели и 
методы управления 

банковскими рисками, 72 ч., 

НОЧУ ВО МосАП 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00576 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

39 лет 

2 месяца 

14 лет 

1 месяц 



проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Диплом о профессиональной 
переподготовке, Менеджер 

образования, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента в образовании, 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования "Российский 

государственный 

социальный университет", 

2011г. 

Яблонских Андрей 

Александрович 

Доцент, кн, 

кафедра Правовых 

дисциплин (МОИ) 

Философия Высшее 

образование 

Журналист кандидат 

философских наук 

отсутствует 030601 Журналистика Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№771800956258 от 8 июня 

2016 г., "История и 
философия науки", 72 ч., 

ФГБОУ ВО "Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №у-10902/б 

от 21 ноября 2016 г., 

"История отечественной 
философии: 

методологические проблемы 

историко-философского 

исследования и 

преподавания курса", 72 ч., 

ФГАОУ ДПО "Академия 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 

образования" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409169009 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 
электронной 

информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 
ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772404873942 от 23 

декабря 2016 г., Прошлое в 

символической политике 

современных государств: 

10 лет 

2 месяца 

10 лет 

3 месяца 



российский случай в 

сравнительной перспективе, 

72 ч., ОАНО ВО МОИ 

Удостоверение о проверке 

знаний требований охраны 

труда, №00821 от 19 
сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 

Современная Россия в 
мировом политическом 

процессе: глобальное и 

региональное измерения, 

№26-902 от 18 апреля 2019 

г., Современная Россия в 

мировом политическом 

процессе: глобальное и 

региональное измерения, 24 
ч., ФГБОУ ВО МГЛУ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Государственное и 

муниципальное управление, 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
государственного и 

муниципального управления, 

Московская академия 

государственного и 

муниципального управления, 

2010г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 
Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики высшей школы, 

Адъюнктура Военно-

воздушная академия имени 

Ю.А. Гагарина, 2007г. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания гуманитарных 
и социально-экономических 

дисциплин, 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ
А при Правительстве 



Москвы, 2018г. 

Яковчук Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент, кн, 

кафедра 

Гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин (МОИ) 

Деловые 

коммуникации 

Культура и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

Культпросветра

ботник, 

режиссер 

клубных 

массовых 

представлений 
Методист по 

воспитательной; 

практический 

психолог 

кандидат 

педагогических 

наук 

отсутствует Культурно-

просветительная 

работа 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 
работы 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№772409169011 от 16 

сентября 2019 г., 

Использование ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 

ОАНО «МОИ» при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего образования, 36 ч., 
ОАНО "МОИ" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №01/18-

У5411 от 16 января 2018 г., 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателями высшей 

школы, 72 ч., ООО МУЦ 
ДПО "Образовательный 

стандарт" 

Удостоверение о повышении 

квалификации, №КПК-ОК-

180317-12 от 18 марта 2017 

г., Обучение на основе 

движения: 

кинезиологические практики 
в образовании в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 

ФГБНУ "Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования" 

Удостоверение о проверке 
знаний требований охраны 

труда, №00669 от 19 

сентября 2019 г., Обучение и 

проверка знаний и навыков в 

области охраны труда для 

руководителей и 

специалистов, 40 ч., АНО 

ДПО ИПК Арсенал 
Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

Преподаватель высшей 

школы, Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания дисциплин 

менеджмента, 
Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕПДРИНИМАТЕЛЬСТВ

А при Правительстве 

38 лет 

5 месяцев 

4 года 

7 месяцев 



Москвы, 2019г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, Технология 

деловых и служебных 

коммуникаций, Ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

коммуникаций, Московский 

институт 

предпринимательства и 

права, 2017г. 

 


