
№ п/п Фамилия, имя, отчество

(при наличии) 

педагогического (научно-

педагогического) 

работника, участвующего

в реализации основной 

образовательной 

программы

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) Уровень (уровни) 

профессионального 

образования 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том числе 

научной 

Квалификация Ученая степень (при наличии) (награды, 

международные почетные звания или 

премии, в том числе полученные в 

иностранном государстве и признанные в 

Российской Федерации, и (или) 

государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной 

сфере, и (или) лауреатства 

государственных премий в 

соответствующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним членства в 

творческих союзах, лауреатства, побед и 

призов в творческих конкурсах (при 

наличии))

Ученое звание (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) Общий стаж работы Сведения о продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует 

педагогический работник

1 Аветисян Ануш Сергеевна доцент Страхование, Международные стандарты аудита, Налоговое 

администрирование, Налоговое планирование и прогнозирование, Налоговый 

учет и налоговая отчетность, Аудит, Преддипломная практика,

Высшее образование Бухгалтерский учет,  анализ и 

аудит

Экономист кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации                                                                                                                                                                      1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 

00143315;                             2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018,АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 

ПМП-001.                                                                                                                                      3) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн», 36 часов, 2019, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, удостоверение  ПК МГУ № 018548;                                                                                                                                    4) 

«Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0306555;                                                 5) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные 

технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК№ 0392553;                                                            

6) Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №01-12/2020/ОТ

23 14 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

2 Айсувакова Татьяна 

Петровна

Заведующий 

кафедрой 

психологии, доцент

Основы самообразования, Высшее образование Педагогика и психология Преподаватель педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию

Кандидат психологических наук Доцент по 

специальности 

"Педагогическая 

психология"

Повышение квалификации:

1. «Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,

удостоверение, ПК № 0392436;   

2. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год,

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, ПК № 0261675; 

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, № 00143507;    

 4.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение №01-16/2020/ОТ

46 11 37.03.01 Психология (направление подготовки/профиль Психологическое консультирование)             

38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление подготовки/профиль Менеджмент организации; 

Производственный менеджмент; Управление персоналом организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление крупными городами; Региональное и муниципальное 

управление)       40.03.01 Юриспруденция (направление подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация продвижения рекламной продукции и продукции средств 

массовой информации; Реклама и PR-коммуникации в бизнес-структурах; Реклама и PR-

коммуникации в коммерческих структурах; Реклама и связи с общественностью в бизнесе)                     

42.03.02 Журналистика (направление подготовки/профиль Журналистика средств массовой 

информации; Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 

сферы; Телевидение, печать и средства массовой коммуникации)    45.03.02 Лингвистика 

(направление подготовки/профиль Перевод и переводоведение; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; Теория и методика преподавания английского 

языка и культур англоязычных стран)

3 Альбиков Равиль 

Фатхулович

Доцент  Финансовое и предпринимательское право, Правоведение Высшее образование Правоведение Юрист Кандидат юридических наук Доцент по кафедре 

государственно - 

правовых дисциплин

Повышение квалификации:

1. Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0261677; 

 2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143505; 

3. "Актуальные проблемы предпринимательского права и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143699; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №13-11/2020/ОТ

38 18 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

4 Амирова Зарема Буттаевна Старший 

преподаватель

Инвестиционный анализ, Менеджмент, Финансовый контроль Высшее образование Юриспруденция Юрист    Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение №772410637373;

2. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637374;

3. " Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637427 ; 

4. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637457; 

5.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №07-26/2020/ОТ

15 13 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

5 Анасенко Елена 

Валерьевна

Доцент  Государственные и муниципальные финансы, Тайм-менеджмент Высшее образование Экономика торговли Экономист кандидат экономических наук Доцент Повышение квалификации: 

1.  «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392332; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143503; 

3."Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143693;

4. «Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  ПК № 2019-162

 5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №01-06/2020/ОТ

24 13 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

6 Андрианова Раиса 

Игоревна

Старший 

преподаватель

Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту

Высшее образование Физическая культура и спорт специалист по физической культуре и 

спорту

Кандидат педагогических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. " Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392507; 

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. " Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза, 72 часа, 2019 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143614;

 3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 7724106371194;

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-12/2020/ОТ

15 1 37.03.01 Психология (направление подготовки/профиль Психологическое консультирование)             

38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление подготовки/профиль Менеджмент организации; 

Производственный менеджмент; Управление персоналом организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление крупными городами; Региональное и муниципальное 

управление)       40.03.01 Юриспруденция (направление подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация продвижения рекламной продукции и продукции средств 

массовой информации; Реклама и PR-коммуникации в бизнес-структурах; Реклама и PR-

коммуникации в коммерческих структурах; Реклама и связи с общественностью в бизнесе)                     

42.03.02 Журналистика (направление подготовки/профиль Журналистика средств массовой 

информации; Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 

сферы; Телевидение, печать и средства массовой коммуникации)    45.03.02 Лингвистика 

(направление подготовки/профиль Перевод и переводоведение; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; Теория и методика преподавания английского 

языка и культур англоязычных стран)

7 Анфимова Анна Юльевна Доцент Основа предпринимательской деятельности, Методы принятия управленческих 

решений

Высшее образование Культурно - просветительная 

работа

Культпросветработник, режиссер массовых 

театрализованных представлений

кандидат экономических наук Доцент Профессиональная переподготовка: 

1. «Государственное и муниципальное управление», 288 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", диплом ПП № 0065671

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0261680; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143502;

 3. " Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143694; 

 4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №02-06/2020/ОТ;

5. " Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № ПК № 2019-165

24 10 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

8 Бадаев Юрий Леонидович Доцент Математика, Математические и статистические методы в экономике, Линейная 

алгебра

Высшее образование Прикладная математика и 

физика

Инженер-физик Кандидат педагогических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. «Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, ПК № 0392534;     

2. « Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год,  

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, № 00143618;  

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, № 772410637115

4. «Математические методы в различных  областях  профессиональной деятельности»,  72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, 

ПК №2019-127;

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение №01-08/2020/ОТ

13 7 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

                                         Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:  38.03.01 Экономика (направленность/профиль "Финансы и кредит"), бакалавриат



9 Байгильдина Зарема 

Футкулбаяновна

Доцент  Основы делопроизводства и документооборот, Основы самообразования, 

Философия

Высшее образование Научный коммунизм Преподаватель научного коммунизма Кандидат философских наук Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1. «Государственное и муниципальное управление», 540 часов, 2016 год,  ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», диплом №000185;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. "Экономика и управление на предприятии", 256 часов, 2019 год, ООО "Институт профессионального образования", диплом № 

772408360220;                                                                                                                                                                                                                                                                                   3. "Реклама и 

связи с общественностью", 256 часов, 2019 год, ООО "Институт профессионального образования", диплом № 

772408360227

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0261684; 

 2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 00143498;

 3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК  № 0392482; 

4. «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143695;

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №03-06/2020/ОТ

33 18 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

10 Брагин Николай Иванович специалист-практик Финансовый менеджмент, Финансы, Высшее образование Товароведение промышленных 

товаров

Товаровед высшей квалификации доктор экономических наук профессор Повышение квалификации:                                                                                                                                                                     1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № ПМП-2019-28.                                                                                                                                    2) 

«Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019, АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, ПК № 2019-62;                                                                                                                                                                                              

3) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК №2019-63

32 32 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

11 Белянина Ирина 

Владимировна

доцент Управление человеческими ресурсами, Преддипломная практика Высшее образование Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности

Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                         1) «Психология управления персоналом», 820 часов, 1998 год, 

МГУ им.М.В.Ломоносова, Диплом о профессиональной переподготовке ПП №006732,  регистрационный № 132;                                                                                                                                            

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143496;                                                                                                                                         2) 

«Педагогическое обеспечение он-лайн обучения (преподавание он-лайн)» ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, 36 часов 2019 год, регистрационный номер 11219А9043;                                                                                                                                                      

3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 0261686;                                                 4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии 

их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392558;                                                     5) 

"Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №02-15/2020/ОТ

39 29 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

12 Бутусов Олег Борисович Профессор Математика, Математические и статистические методы в экономике, 

Эконометрика

Высшее образование физика физика Доктор физико-иатематических наук Профессор Повышение квалификации

1.  "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии  их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637280;

2. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637469;

3.  «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637258;            

4. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год ,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №  772410637266;

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №02-29/2020/ОТ

48 33 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

13 Валявский Андрей 

Юрьевич

доцент Финансовые риски, Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения, Преддипломная практика, Финансоые рынки, Операции с 

ценными бумагами, 

Высшее образование Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты; Экономика и 

управление на предприятии в 

машиностроении

Инженер-механик; Экономист-менеджер кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Управление персоналом. Современные методы  повышения 

качества человеческого капитала в ВУЗе», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение  № 0261608;                                                                                 

2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № П00143492;                                                                                                                                    

3) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год,  ФГГБОУ ВО "Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова", 

удостоверение  ПК МГУ № 018526;                                                                                                  4) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №03-12/2020/ОТ                                                                                                                                                                                   

5) "Актуальные проблемы  экономики,  управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе» , 2019, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019-68

36 9 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

14 Вахлаков Михаил 

Яковлевич

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Высшее образование Физическая культура и спорт Преподаватель -тренер по лыжному спорту Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0261691;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143491; 

3. «Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392508;   

4.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №06-12/2020/ОТ

43 43 37.03.01 Психология (направление подготовки/профиль Психологическое консультирование)             

38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление подготовки/профиль Менеджмент организации; 

Производственный менеджмент; Управление персоналом организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление крупными городами; Региональное и муниципальное 

управление)       40.03.01 Юриспруденция (направление подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация продвижения рекламной продукции и продукции средств 

массовой информации; Реклама и PR-коммуникации в бизнес-структурах; Реклама и PR-

коммуникации в коммерческих структурах; Реклама и связи с общественностью в бизнесе)                     

42.03.02 Журналистика (направление подготовки/профиль Журналистика средств массовой 

информации; Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 

сферы; Телевидение, печать и средства массовой коммуникации)    45.03.02 Лингвистика 

(направление подготовки/профиль Перевод и переводоведение; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; Теория и методика преподавания английского 

языка и культур англоязычных стран)

15 Вакурин Александр 

Васильевич

Доцент Бюджетная система Российской Федерации, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Финансовые рынки, Мировая 

экономика и международные экономические отношения, Международные 

валютно-кредитные финансовые отношения, Бизнес-планирование, Оценка 

стоимости бизнеса, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, Макроэкономика,  Деньги, кредит, банки, 

Налоги и налоговая система, Финансовое планирование и бюджетирование, 

Финансовый контроль, Экономика и оценка недвижимости, Контроль и ревизия 

Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической 

экономии

кандидат экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. «Разработка методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО 

«Международный университет в Москве», удостоверение, № 00143308;                                                                                                                                           2. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 40 часов, 2017 год, АНОВО  «Международный университет в Москве», удостоверение № 00143343; 

3. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392430; 

 4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №02-14/2020/ОТ ;

5. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2018-45 

41 19 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

16 Вих Александра 

Витальевна

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование Лингвистика Магистр Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1 .«Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе»", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392499;    

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение

№ 00143622; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, 16 часов, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637111; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №03-12/2019/ОТ

3 2 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

17 Гайдаренко Вадим 

Анатольевич

доцент иностранный язык Высшее образование Английский язык и литература Филолог. Преподаватель Кандидат филологических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

1. «Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития», 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение №772410637375;

2. " Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637426 ; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16  часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637472; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №01-09/2020/ОТ

27 20 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

18 Галушко Дмитрий 

Вячеславович

Доцент правоведение Высшее образование Юриспруденция  Юрист Кандидат юридических наук Доцент Повышение квалификации:

1. «Актуальные проблемы публичного национального и международного права и современные технологии его преподавания в высшей школе» 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637315;2. " Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование

электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637336 ; 3.

"Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 7724106373563; 4.

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №02-11/2020/ОТ

18 16 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

19 Гончаренко Полина 

Георгиевна

Доцент Иностранный язык Высшее образование Филология Учитель английского и немецкого языков Кандидат филологических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. " Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № 0392500; 

2. "Использование информационных и

коммуникационных технологий в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № 00143625; 

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № 772410637108: 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №03-09/2020/ОТ

17 16 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

20 Горемыкина Татьяна 

Константиновна

доцент Статистика, Оценка и управление стоимостью организации, Оценка стоимости 

бизнеса, Преддипломная практика

Высшее образование Статистика Экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143484;                                                                                                                                       

2) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова, удостоверение  ПК МГУ № 

018530;                                                                                                                            3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной 

образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0261698;                                             4) «Актуальные 

проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392559;                                                   5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №04-12/2020/ОТ

51 47 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



21 Горшков Анатолий 

Григорьевич 

Доцент Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 

Высшее образование Физическая культура и спорт Преподаватель-тренер по велосипедному 

спорту

Кандидат педагогических наук Доцет Профессиональная переподготовка: «Педагог дополнительного профессионального образования и профессионального бучения», 256 часов, 2019 год, АНО ДПО «Международный институт 

делового администрирования и государственного управления» диплом № 52;

Повышение квалификации:

1.  «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143482;

2. «Современные технологии образования. Воспитания и социализации спортивно – одаренных детей, подростков и молодежи г. Москвы» ГБУДПО г. Москвы, «Московский учебно-

спортивный центр» Москомспорта, 16 часов, 2018 год, удостоверение № 18ПК/40-07;

3. "Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0261701;

4. «Современные образовательные технологии» ГБУДПО г. Москвы, «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта,  36 часов, 2018 год, удостоверение № 18ПК/5706»;

5. «Педагогическое обеспечение он-лайн обучение (преподавание он-лайн)», ФГГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова,  36 часов, 2019 год, удостоверение № 11219А9304;

6. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-15/2020/ОТ 7. 

«Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019-64

53 48 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

22 Горшкова Татьяна 

Владимировна

Доцент История Высшее образование Преподаватель со знанием 

иностранного языка, 

Юриспруденция

Юрист, Историк Кандидат исторических наук Доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" удостоверение № 00143481; 2."Информационные 

технологии в образовательной деятельности: Центр дополнительного профессионального образования НПР и специалистов издательских подразделений образовательных организаций", 

ФГБОУВО «Московский политехнический университет», 20 часов, 2018 год, № 4317;                                                                                3. «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №06-15/2020/ОТ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. «Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе, 72 часа, 2019 год, АНОВО  "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №2019-63;                                                                                                                                                                                                                              5. «История и 

вопросы ее преподавания  в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №2019-141;                                                                                                                          

6. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2019-114

35 34 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

23 Грибов Павел Геннадьевич доцент Преддипломная практика Высшее образование Менеджмент, Менеджмент, Бакалавр менеджмента, Магистр 

менеджмента

кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637307;                                                                                                                                                                       

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637331;                                                                                                                                                                  

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637352;                                                                                                                                                                              

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-12/2020/ОТ

11 10 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

24 Григорьева Ольга 

Леонидовна

Доцент Финансы, Финансы предприятий (организаций), Бизнес-планирование,  

Финансовый контроль, Страхование, Контроль и ревизия 

Высшее образование Финансы и кредит Экономист кандидат экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0261705;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143477;

3.  "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392429;   

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №50-08/2019/ОТ

29 19 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

25 Григоренко Сергей 

Геннадиевич

Доцент Русский язык и культура речи Высшее образование Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы Кандидат филологических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392526;   

2. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143676; 

 3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 772410637057; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО  "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"" удостоверение №06-07/2020/ОТ

5. «Русский язык в современной мире и инновационные методики его преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение, ПК №2019-126;

6. «Литература и особенности ее преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО  "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019- 135

18 13 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

26 Гудзова Ярослава 

Олеговна

Профессор  Русский язык и культура речи Высшее образование Русский язык и литература Филолог

Доктор филологических наук

Доцент Повышение квалификации:

1. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392427;  

 2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе", 72 часа, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение 

ПК № 0261706;  

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143476;

 4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №07-07/2020/ОТ;

5. «Русский язык в современной мире и инновационные методики его  преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 2019-172

12 12 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

27 Дегтярева Ирина Игоревна Старший 

преподаватель

иностранный язык Высшее образование Социально-культурный сервис 

и туризм

Специалист по сервису и туризму Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

1. «Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития», 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №772410637376;

2.  " Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637425 ; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16  часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637471; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №16-09/2020/ОТ

16 12 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

28 Денисова Ольга 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Тайм-менеджмент Высшее образование Экономика и управление на 

предприятии машиностроения

 Экономист-менеджер Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК  № 0261708; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №00143474; 

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение ПК № 0392421; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №16-10/2020/ОТ

22 17 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

29 Дмитриева Дарья 

Андреевна

Старший 

преподаватель

 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт 

Высшее образование Физическая культура и спорт Специалист по физической культуре и 

спорту
Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0306511;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143472; 

3. «Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392510; 

4.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №07-12/2020/ОТ

10 8 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

30 Долганова Нина 

Александровна

доцент Финансовое планирование и бюджетирование, Государственные и 

муниципальные финансы, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Финансы организаций (предприятий), 

Регионалистика, Научно-исследовательская работа, Демография, 

Высшее образование Планирование 

промышленности

Экономист кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение № 

00143281;                              2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 00143470;                                                                                                                                       3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в 

современной информационной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 0306512;                                                                             

4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392560;                                                     5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №06-12/2020/ОТ

43 42 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

31 Дрябина Елена Георгиевна Старший 

преподаватель

Иностранный язык Высшее образование Английский и немецкий языки Учитель английского и немецкого языков 

средней школы
Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. «Разработка методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО " 

Международный университет в Москве", удостоверение  № 00143253; 

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306514;  

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143468; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-14/2019/ОТ; 

5. "Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392501

42 23 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

32 Дубровский Андрей 

Викторович

доцент Преддипломная практика Высшее образование Физика, экономика и 

управление на предприятии в 

машиностроении

Учитель физики и математики, Экономист-

менеджер

кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:

1. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часа, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143467                                                                                                                                                                            

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306515;                                                                                                                                                                     

3. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 07-12/2020/ОТ  

17 14 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

33 Душечкина Нина 

Викторовна 

Статистика Высшее образование Экономика и организация 

водного транспорта

Инженер-экономист Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повешение квалификации: 

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2019 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2019-018 ;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № ПМП-2019-067;

3. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-091

32 32 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



34 Егоркина Екатерина 

Борисовна

старший 

преподаватель

Линейная алгебра, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Математический анализ, Мировые информационные ресурсы, Электронный 

бизнес и Интернет-технологии

Высшее образование Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

Финансы и кредит

Инженер, Экономист Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143465;                                                                                                                                        2) 

«Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306517;                                             3) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение№25-12/2020/ОТ                                                                                                                                  4) «Актуальные 

проблемы  экономики,  управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-65;                                             5) «Актуальные проблемы информатики и  математики и современные технологии их преподавания в высшей 

школе»72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №ПК -2019- 162

20 6 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

35 Егорова Оксана 

Вениаминовна

Профессор История Высшее образование История;

География

Антропология и этнология

Историк. Преподаватель истории;

Магистр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Магистр

Доктор исторических наук Доцент Профессиональная  переподготовка:

1. «Культурология», 320 часов, 2017, Новый институт социальных коммуникаций, диплом № 02-1/2017.

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № 0306518;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № 00143464; 

3. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № №16-07/2020/ОТ; 

4. «Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № 0392528;    

5.  «История  и вопросы ее преподавания  в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, ПК №2019-123

29 26 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

36 Ефимова Елена 

Геронтьевна

доцент Банковские системы и банковское дело, Макроэкономика, Преддипломная 

практика, Деньги, кредит, банки, Финансовые рынки, 

Высшее образование Финансы Экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                       1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 

16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143463;                                                                                                                                       

2) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306519;                                                            3) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные 

технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392561;                                                       

4) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №08-12/2020/ОТ

60 56 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

37 Жердев Владимир 

Анатольевич

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование Английский и немецкий языки Учитель английского и немецкого языков Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. " Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации и перспективы развития ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение, № 0392502; 

 2. "Использование информационных и

коммуникационных технологий в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143634; 

 3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 772410637099: 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № №26-15/2020/ОТ

19 4 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

38 Жигунова Людмила 

Капитоновна

Доцент Безопасность жизнедеятельности Высшее образование Технология неорганических 

веществ и химических 

удостоверений

Инженер-технолог Кандидат химических наук Доцент Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0306520; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143462; 

3. «Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе»", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392535; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №02-08/2020/ОТ;

5. «Основы безопасности жизнедеятельности и вопросы ее преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение ПК №2019-124

45 32 37.03.01 Психология (направление подготовки/профиль Психологическое консультирование)             

38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление подготовки/профиль Менеджмент организации; 

Производственный менеджмент; Управление персоналом организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление крупными городами; Региональное и муниципальное 

управление)       40.03.01 Юриспруденция (направление подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация продвижения рекламной продукции и продукции средств 

массовой информации; Реклама и PR-коммуникации в бизнес-структурах; Реклама и PR-

коммуникации в коммерческих структурах; Реклама и связи с общественностью в бизнесе)                     

42.03.02 Журналистика (направление подготовки/профиль Журналистика средств массовой 

информации; Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 

сферы; Телевидение, печать и средства массовой коммуникации)    45.03.02 Лингвистика 

(направление подготовки/профиль Перевод и переводоведение; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; Теория и методика преподавания английского 

языка и культур англоязычных стран)

39 Заславская Мария 

Давыдовна

специалист-практик  Мировая экономика и международные экономические отношения, 

Комплексный экономический анализ, Макроэкономика, История экономики, 

Высшее образование Политическая экономия Преподаватель политической экономии кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № УПК-85-19;                                                                                                                                    

2) «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2019-66;                                                                                                                                                                                              

3) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №2019-74

34 34 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

40 Звездичев Григорий 

Юрьевич

Доцент Финансовый механизм антикризисного управления, Финансовый менеджмент, 

Информационные технологии в экономике, Основы информационной культуры и 

информатика, Мировые информационные ресурсы, 

Высшее образование Коммерция Бакалавр коммерции кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                                                                                                                               

1."Преподаватель экономических дисциплин" в сфере образования,  2017 г., НОЧУ ВО "Московский экономический институт", диплом 772405100248 ;                                                                   

2. "Экономика, менеджмент и ИКТ" специалист в области бизнес-информатики, 2019 г., НОЧУ ВО "Московский экономический институт", диплом 772405100416 ;                                                                                                                                                                               

3.«Менеджмент организации», 288 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", диплом, ПП № 0065676;                                                  Повышение 

квалификации:

1. «Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 2019-116;                           

2. "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392536;  

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № ПМП- 2019-11; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №03-08/2020/ОТ ;

5. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-4

23 21 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

41 Звонарева Лола Уткировна  профессор русский язык и культура речи Высшее образование Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы средней 

школы

доктор исторических наук, кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:   

1. "Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации", 614 часов, 2017 год,  НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", диплом № 772403596294  

 Повышение квалификации:  

1.  "Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях: правовой, психолого-педагогический 

, социальный и медицинский аспекты", 72 часа, 2018 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", удостоверение № 772403595266;  2. "Ведение образовательной деятельности с 

применением дистанционных форм обучения"", 72 часа, 2018 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", удостоверение № 772403595859;   3. "Охрана труда", 16 часов, 2018 год, 

НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", удостоверение № 772403595542;  4. "Оказание первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", 

удостоверение № 772403595470;

5. " Актуальные проблемы гуманитарных наук и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637174;  

6. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 77241063717516

25 15 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

42 Зеленкина Елена 

Валерьевна

Доцент Деньги, кредит, банки, Инвестиционный анализ, Комплексный экономический 

анализ, Планирование и прогнозирование в экономике, Экономика организации 

(предприятия), Преддипломная практика, Руководство ВКР, Микроэкономика, 

Экономика организации (предприятия), 

Высшее образование Бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности

Экономист  по бухгалтерскому учету и 

финансам

Кандидат экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. " Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,  "АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392414;   

2. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143676;  

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 772410637057;  

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" , удостоверение №03-14/2020/ОТ

21 16 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

43 Иванов Михаил Карпович Страхование, Информационные финансовые системы Высшее образование Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности

Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания  в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392413;  

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2018-109; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МО КОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № ПМП- 2018-14

41 41 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

44 Иванов Михаил 

Николаевич

доцент Информационные технологии в экономике, Информатика, Основы 

информационной культуры и информатика, 

Высшее образование Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

Экономика и управление на 

предприятии в 

машиностроении

Инженер, Экономист – менеджер кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № ПМП-055;                                                                                                                                      

2) «Цифровые технологии в современном образовании», 36 часов, 2018 год, Научный исследовательский Томский государственный Университет, удостоверение № 29.251-22-18;                                                                                                                                                  

3) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №09-12/2020/ОТ                                                                                                                                 

4) «Цифровые технологии в современном образовании», 36 часов, 2019 год,  Научный исследовательский Томский государственный Университет, удостоверение № 29.251-25-19;                                                                                                                                              

5) «Организация создания и особенности проектирования онлайн-курсов», 72 часа, 2019 год, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический Университет». Поволжский 

региональный центр компетенций в области онлайн-обучения, регистрационный № 28293;         

 6) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2018-109;                                           

 7) «Информационные технологии  в различных  областях  профессиональной деятельности», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение, ПК №2019-147

20 19 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

45 Иванова Наталия 

Николаевна

старший 

преподаватель

Электронный бизнес и Интернет-технологии, Безопасность 

жизнедеятельности, Линейная алгебра, Мировые информационные ресурсы,

Высшее образование Прикладная математика и 

информатика, Программное 

обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных 

систем, Экономика и 

управление на предприятии в 

машиностроении

Бакалавр, Инженер, Экономист – 

менеджер

Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                         1) «Преподавание по программам ВО и ДПО по направлению 

«Безопасность жизнедеятельности», 2019 год, ФГБОУ ДПО «ИРДПО», преподаватель ВО и ДПО по направлению Безопасность жизнедеятельности, регистрационный № 2297;                                              

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143456;                                                                                                                                       

2) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306526;                                                  3) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

"АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №25-12/2020/ОТ                                                                                                                                 4) «Актуальные 

проблемы информатики и  математики и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №ПК -2019- 163

19 8 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



46 Измайлова Светлана 

Анатольевна

доцент Менеджмент, Статистика, Финансовый механизи антикризисного управлени Высшее образование экономика и управление 

аграрным производством 

экономист кадидат экономических наук доцент Повышение квалификации

1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637305;

2. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637378;

3. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637326; 

 4. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637360;   

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №02-10/2020/ОТ

18 18 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

47 Кирикова Марина Игоревна Доцент Социальная психология Социальная педагогика Социальный педагог Кандидат педагогических наук Доцент Профессиональная переподготовка:

1. «Клиническая психология (патопсихологическая диагностика в клинике, образовательных и воспитательных учреждениях)», 820 часов, 2006, Московский городской психолого-

педагогический университет, диплом о профессиональной переподготовке ПП №916313;

Повышение квалификации

1. " Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637254;

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №  772410637264 ;

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637270;    

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №07-15/2020/ОТ 

12 9 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

48 Кириллов Александр 

Николаевич

Доцент  Методы принятия управленческих решений Высшее образование Менеджмент организации Менеджер Кандидат политических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306532; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143450; 

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 0392417; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №03-10/2020/ОТ;

5. «Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии  их преподавания в высшей школе, 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019-157

11 5 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

49 Конобеева Алла Борисовна Доцент Управление человеческими ресурсами, Методы принятия управленческих 

решений

Высшее образование Биология и химия Учитель биологии и химии. Учитель 

средней школы

 кандидат сельскохозяйственных наук доцент Профессиональная подготовка:

1. "Менеджмент профессионального образования в сфере сервиса и туризма" 2018 год, 288 часов, ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма", диплом № ПП0038958

Повышение квалификации:

 1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637211;

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637227; 

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637216;   

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №04-16/2020/ОТ

31 24 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

50 Косицына Евгения 

Федоровна 

Доцент Русский язык и культура речи Высшее образование Русский язык и литература Учитель русского языка и литературы Кандидат филологических наук Доцент Повышение квалифиации:   1. «Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре юриспруденции в высшей школе», 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637388 ;                                                                                                                                                                       

2.  " Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637414 ;                                                                                                                                                                  

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637459;                                                                                                                                                                        

– 2018 г. – Пятигорский гос. ун-т, программа «Методика преподавания русского языка как иностранного»; ФПКП РУДН – программа «Методика проведения сертификационного 

тестирования  по русскому языку как иностранному: уровни А1, А2, В1, В1+; ГАОУ  ДПО МИОО –«Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА – 11) по русскому языку

28 24 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

51 Костина Мария Леонидовна Старший 

преподаватель

Иностранный язык Высшее образование иностранный язык преподаватель английского языка Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышения квалификации:

1. "Разработка методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования", 72 часа, 2017 год, АНОВО «Международный 

университет в Москве», удостоверение № 00143200 

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0306539  

3."Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143443 4. 

«Использование современных электронных ресурсов для оптимизации изучения иностранных языков, 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  ПК № 0392371 

5. "Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392484   

6. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №21-09/2020/ОТ

37 28 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

52 Кузнецов Игорь 

Александрович

Старший 

преподаватель

Математика, Основы информационной культуры и информатика, 

Информационные технологии в экономике, Математические и статистические 

методы в экономике, Математический анализ

Высшее образование Прикладная математика Инженер - математик Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

"Государственное и муниципальное управление", 2015, АНОВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций", диплом № 137724 1181325

Повышение квалификации:

1.  «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0306545;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143477;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3."Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392538;    

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №08-08/2020/ОТ;

5. «Математические методы в различных  областях  профессиональной деятельности»,  72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, 

ПК №2019-127 

7 7 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

53 Кузьминова Татьяна  

Владиславовна 

Профессор Управление человеческими ресурсами Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической 

экономии

доктор экономических наук профессор Повышение квалификации:

1. " Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637170;  

 2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637173;

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637171;

4. "Психологические основы организации  образовательного процесса в цифровом обществе, 24 часа, 2019 год, "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова", 

свидетельство № 1719с9097 

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, удостоверение №11-10/2020/ОТ

29 21 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

54 Кулешов Геогрий 

Николаевич 

Доцент История коррупции и борьбы с ней, Предпринимательское право, 

Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной 

власти, 

Высшее образование Юриспруденция Юрист Кандидат юридических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" диплом 772400002836, 2018 г. Российский государственный 

социальный институт.                                                                                                                               Повышение квалификации:

1. «Актуальные проблемы  экономики,  управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2019-167;

2. «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143436;

3. "Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306546;

4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №10-15/2020/ОТ 5. 

«Актуальные проблемы юриспруденции и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 0392575 

12 3 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

55 Кумелашвили Мария 

Зурабовна

старший 

преподаватель

Производственный менеджмент, Бизнес-коммуникации, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности

Высшее образование Профессиональное обучение, 

Экономика и управление на 

предприятии в 

машиностроении

Педагог профессионального обучения, 

Экономист-менеджер

Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                         1) «История и Социология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 252 часа, 2016 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», Диплом ПП № 028475.                                                                         

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                     1) «Актуальные проблемы  экономики,  управления и 

менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 0392563;                                                             

2) "Обучение по охране труда руководителей и специалистов, 40 часов, 2020, ММУ, Удостоверение  №26-12/2020/ОТ;                                   3) «Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № ПМП-017;                                                                                                                                      

4) «Разработка методических материалов в рамах реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», №00143236;                                                    5) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной 

информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № 0306547;                                                      6) 

"Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, ПК №2019-151

7 4 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

56 Кумелашвили Нина 

Зурабовна

старший 

преподаватель

Социология, Основы самообразования и самоорганизации Высшее образование Профессиональное обучение, 

Экономика и управление на 

предприятии в 

машиностроении

Педагог профессионального обучения, 

Экономист-менеджер

Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1. «История и теория искусства. Культурология», 252 часа, 2016 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», Диплом ПП № 028476.

2. «История и Социология: теория и методика преподавания в образовательной организации», 252 часа, 2016 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», Диплом ПП 

№ 0046184.

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1) «Разработка методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017, АНОВО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», 2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», регистрационный № 00143434

3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК 0306548; 

4) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 

40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение

№27-12/2020/ОТ

5) «Актуальные проблемы социологии и политологии и современные технологии  их преподавания в высшей школе»,  72 часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 0392568;

6) «Современные проблемы психологии и педагогики и  актуальные вопросы их преподавания в высшей школе», 72часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК  №  2019-140;

7) «Актуальные проблемы  экономики,  управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение  ПК-№2019-165

7 3 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



57 Куртынов Игорь 

Владимирович

доцент Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной власти Высшее образование Юриспруденция  юрист кандидат юридических наук. доцент Повышения квалификации:

1. «Актуальные проблемы уголовного права и процесса и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ",   удостоверение № 772410637309;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637353; 

3. " Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637346; 

25 4 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

58 Курякова Любовь 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Высшее образование Физическая культура и спорт Преподаватель физического воспитания - 

тренер по велоспорту
Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. "Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК  № 0392511; 

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа, 2019 год, 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение  № 00143645; 

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение  № 772410637088;

4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение  №08-12/2020/ОТ

39 22 37.03.01 Психология (направление подготовки/профиль Психологическое консультирование)             

38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление подготовки/профиль Менеджмент организации; 

Производственный менеджмент; Управление персоналом организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление крупными городами; Региональное и муниципальное 

управление)       40.03.01 Юриспруденция (направление подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация продвижения рекламной продукции и продукции средств 

массовой информации; Реклама и PR-коммуникации в бизнес-структурах; Реклама и PR-

коммуникации в коммерческих структурах; Реклама и связи с общественностью в бизнесе)                     

42.03.02 Журналистика (направление подготовки/профиль Журналистика средств массовой 

информации; Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 

сферы; Телевидение, печать и средства массовой коммуникации)    45.03.02 Лингвистика 

(направление подготовки/профиль Перевод и переводоведение; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; Теория и методика преподавания английского 

языка и культур англоязычных стран)

59 Лапшин Василий 

Андреевич 

Доцент Филососфия, Политология, Высшее образование. Социальная работа. Специалист социальной работы. Кандидат философских наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение  квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1.«Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа и среднего профессионального образования»,  16 часов,  2018 год, 

"Московский гуманитарный университет", удостоверение №  772407505100;                 2..  «Оказание первой помощи. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи», 16 часов, 2018 

год, "Учебно-сертификационный центр гармония", удостоверение № ПП6-5/6-31                                                                                                                     3.«Проблемные вопросы современной 

политологии и обществознания», 72 часа, 2017 год, "Московский гуманитарный университет", удостоверение № 7724057845444;                                                                                                                                                      

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №11-15/2020/ОТ                                                                                                            

5.«Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ" , удостоверение ПК № 2019-78; 6.Философия  и вопросы ее преподавания  в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК №2019-166

10 8 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

60 Лебедева Ольга Павловна Доцент Философия Высшее образование Философия Философ. Преподаватель философии Кандидат философских наук Доцент Профессиональная переподготовка: 1. "Преподаватель высшей школы: теория, практика инновации" диплом 772403596303, 2017 год, 614 часов, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций" 

Повышение квалификации:

1. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392519; 

2. ""Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №" ПМП- 2019-12;

3. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год 

,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-42;

4 «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-16/2020/ОТ;

5. «Актуальные проблемы социологии и политологии и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №2019-170

33 31 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

61 Ложкина Светлана 

Леонидовна

Профессор Моделирование социально-экономических процессов, Бюджетный учет и 

отчетность, Статистика,  Эконометрика,  Основы предпринимательской 

деятельности,  Аудит, Научно-исследовательская работа, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика, Руководство ВКР, Статистика, 

Экономика организации (предприятия), Информационные финансовые системы, 

Высшее образование Финансы и кредит Экономист Доктор экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392411; 

2. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №09-14/2020/ОТ;

 3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № ПМП-44;

4. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза» 72 часа, 2019 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2019-76

23 14 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

62 Ломакина Ольга 

Константиновна

специалист-практик Контроль и ревизия, Международные стандарты аудита, Международные 

стандарты учета и отчетности, Анализ финансовой отчетности, Бюджетный учет 

и отчетность, Бизнес-планирование, Управление затратами организации 

(предприятия), Учет и анализ банкротств, Комплексный экономический анализ, 

Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерское дело, 

Высшее образование Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит

Экономист кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) "Использование СДО в образовательном процессе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий",  16 часов, 2019, год, ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ», удостоврение № 000233 УПК-

РАНХиГС;                                                   2) "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

ПМП- 2019-27                                                                                                                                                            3) «Актуальные проблемы  экономики,  управления и менеджмента и современные 

технологии их преподавания в высшей школе» , 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019-67                                                      

4) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение регистрационный номер УПК 89-19

19 2 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

63 Лукошевичус Галина 

Алексеевна

старший 

преподаватель

Экономика организации (предприятия), Антикризисное управление, Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности

Высшее образование Организация 

предпринимательской 

деятельности

Экономист-менеджер Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 

00143223;                             2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение 

№ ПМП-081.                                                                                                                                      3) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, удостоверение  ПК МГУ № 018546;                                                                                                                                    4) 

«Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0306551;                                                 5) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные 

технологии их преподавания в высшей школе», 32 часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 0392564»                                                              

6) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №28-12/2020/ОТ

43 5 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

64 Макарова Анна 

Григорьевна

Доцент Иностранный язык Высшее образование Филология Учитель английского и немецкого языков Кандидат филологических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение ПК № 0306552; 

2. «Методика и практика применения инновационной системы обучения иностранным языкам «Rosetta Stone® Advantage в образовательном процессе», 38 часов, 2018 год, АНОВО

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение ПК № 0261718; 

3."Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение № 00143430; 

4. «Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение ПК № 0392490; 

5. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение   №06-09/2020/ОТ

20 11 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

65 Мамрукова Ольга Ильична Доцент Бухгалтерский учет,   Международные стандарты финансовой отчетности, 

Налоги и налоговая система,Аудит, Международные стандарты финансовой 

отчетности, Бюджетный учет и отчетность, Налоговые системы зарубежных 

стран, Лабораторный практикум по финансовому и бухгалтерскому учету

Высшее образование Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности

Экономист Кандидат экономических наук Доцент Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель экономических дисциплин», 520 часов 2017 год, НОЧУ ВО "Московский экономический институт", диплом № 772405100251

Повышение квалификации:

1. Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306554; 

 2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143428; 

3. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392410;  

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №07-14/2020/ОТ

37 35 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

66 Мартынова Раиса 

Федоровна

Генеральный 

директор ООО 

«КОНСЭЙДЖ

Международные стандарты финансовой отчетности, Лабораторный практикум 

по финансовому и бухгалтерскому учету, 

Высшее образование Бухгалтерский учет и аудит Экономист кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392409;   

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК-2018-77;

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № ПМП-2018-45  

4 года 10 месяцев нет 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

67 Марущак Илья Иванович доцент Экономика и оценка недвижимости, Экономика организации (предприятия), 

Преддипломная практика, Руководство ВКР

Высшее образование Машины инженерного 

вооружения, Экономика и 

управление в машиностроении

Инженер-механик, Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации: «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  

ПК № 00143427;                                                                                                              «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, ФГГБОУ ВО 

"Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК МГУ № 018548;                                                                                   «Организация деятельности 

преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 0306555;                                              «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 

часа, 2019, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392565;                                                        "Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов", 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №10-12/2020/ОТ

58 23 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

68 Матненко Нелли 

Николаевна

доцент Деньги, кредит, банки, Финансовые вычисления, Финансы, Корпоративные 

финансы, Финансово-инвестиционный анализ, Финансовый менеджмент, 

Преддипломная практика, Финансы организаций (предприятий), 

Высшее образование Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности

Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 

00143240;                             «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение 

№ 00143424;                                                                                                                                       2) "Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)", 36 часов, 2019 год, 

ФГГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК МГУ № 018549;                                                                                                   3) «Организация 

деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306558;                                             4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в 

высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392566;                                             5) «Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №11-12/2020/ОТ 

34 30 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

69 Меньшиков Евгений 

Иванович

Доцент Микроэкономика, Методы принятия управленических решений Высшее образование Мировая экономика Экономист-международник кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение №772410637423;

2. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637377;

3. " Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637174 ; 

4. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637431; 

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №07-10/2020/ОТ

19 6 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



70 Мирзоян Инга Геннадьевна Старший 

преподаватель

иностанный язык Высшее образование Русский язык и литература и 

английский язык 

Специалист русского языка и литературы и 

английского языка 
Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

1. " Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637278; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637265; 

3. «Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития», 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №772410637292;

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №22-09/2020/ОТ

10 4 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

71 Михеева Людмила 

Дмитриевна

Старший 

преподаватель

Иностраный язык Высшее образование Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур

Лингвист, преподаватель Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

 1. «Разработка методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО 

«Международный университет в Москве», удостоверение № 00143241;

 2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306561; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143360;

 4. «Использование современных электронных ресурсов для оптимизации изучения иностранных языков», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392370;

5. "Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392491; 

6. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №23-09/2020/ОТ

7 6 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

72 Мишина Наталья 

Вячеславовна

Профессор противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной 

власти

Высшее образование История и право                                       

Юриспруденция

Учитель истории и права                                                       

Магистр

Доктор политических наук Доцент Профессиональная переподготовка:

1. "Государственное и муниципальное управление, 256 часов, 2017 год, ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей сообщения", диплом № 612403762754

Повышение квалификации: 

1. " Основные проблемы теории и истории государства и права и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392452; 

2. "Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143698; 

3. «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи» 24 часа,  2019 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № ПМП-2019 -05;

4. «Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-35;

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №09-16/2020/ОТ

26 22 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

73 Мулина Наталья 

Алексеевна

Заведующий 

кафедрой рекламы и 

связей с 

общественностью, 

Доцент

Иностранный язык Высшее образование Филология Учитель английского языка Кандидат философских наук Доцент Профессиональная переподготовка:                                                                                                            

1."Реклама, связь с общественностью, журналистики, телевидения и средств массовой информации", диплом 332404299250,  252 часов,  2016 г., Владимирский государственный университет 

им. Столетовых.                                                                                                                Повышение квалификации: 

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306565; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143356;

 3. "Актуальные проблемы в сфере рекламы и связей с общественностью и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392459;

 4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №10-16/2020/ОТ

19 16 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

74 Нагаева Ирина 

Александровна

Заведующий 

кафедрой 

естественнонаучных 

дисциплин

Математика, Информатика, Основы работы с электронными образовательными 

ресурсами, Основы информационной культуры и информатика, Математические 

и статистические методы в экономике, 

Высшее образование Прикладная математика Математик Кандидат педагогических наук Доцент Профессиональная переподготовка:

1."Информационные и коммуникационные технологии в образовании", 510 часов, 2009, ННОУ "Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров", диплом ПП № 23

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306566;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143355; 

3. "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392539; 

4. «Актуальные проблемы информатики и  математики и современные технологии их преподавания в высшей школе»72 часа, 2019 год,  "АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №ПК -2019-118;

 5. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №11-16/2020/ОТ;

6. «Организация образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования», 72 часа, 2018 год,  АНОВО МИСАО, удостоверение № 

772405966669

30 28 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

75 Назимко Владимир 

Константинович

Профессор Менеджмент Высшее образование Автоматизированные системы 

управления воздушного 

транспорта

инженер-экономист Доктор экономических наук Профессор Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,   АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

удостоверение,  ПК № 0392478                                                                                                                  2. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год,  АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №12-10/2020/ОТ;                                                                                                                                                                                                       

3.«Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи»,  24 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 772410637079                                                                                                                                                                                                  

4. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение 

№ 00143654

42 10 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

76 Никифоров Вадим 

Алексеевич

Профессор правоведение Высшее образование Правоведение Юрист Доктор юридических наук Доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. "Охрана труда", 40 часов, 2017 год, ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, удостоверение № 571801480889;                                                                                                                                                                                                                                                     

2. "Информационно-коммуникационные технологии в высшей школе", 72 часа, 2018 год, ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, удостоверение № 

180000459947;                                                                                                                                                               3. "Актуальные вопросы перехода на Федеральне государственные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС 3++), 72 часа, 2019 год, ФГБОУ ВО ИВО "Московский государственный гуманитарно-экономический университет", удостоверение № 772406837015;      

4. "Информационные технологии в образовательной деятельности", 24 часа, 2019 год, ФГБОУ ВО ИВО "Московский государственный гуманитарно-экономический университет", 

удостоверение № 772410531936;                                                                                                               5. "Основные проблемы теории и истории государства и права и актуальные вопросы их 

преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392450;                                                                    6. 

"Актуальные проблемы публичного национального и международного права и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392441;   7.  «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи»,  24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637077;                                                                                                                                                                                     8. 

"Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

00143656;                                                                                                                                                                                        9. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 

2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД-НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №02-26/2026/ОТ;                                                                                                                                                                                                      

10.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД-НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №03-15/2019/ОТ ;                                                                                                                                                                                                      

11.«Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОД-НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №04-15/2019/ОТ;                                                                                                                                                                                    

12. "Первая помощь", 18 часов, 2020 год, ГБУ  здравоохранения города Москвы "Научно практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города 

Москвы", удостоверение № 186

38 17 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

77 Новиков Александр 

Анатольевич

Заведующий 

кафедрой экономики 

и финансов

Мировая экономика и международные экономические отношения, Банковские 

системы и банковское дело, Преддипломная практика, Руководство ВКР, Бизнес-

планирование, Финансовые рынки, Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности

Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической 

экономии

Доктор экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. " Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143687; 

  2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0306569;  

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143422; 

4.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №13-16/2020/ОТ

16 15 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

78 Новиков Роман 

Александрович

исполнительный 

директор ООО 

«Городской 

медицинский центр»

Бизнес-планирование, Высшее образование Менеджмент организации       

Мировая экономика

Менеджер                                                                                 

Экономист
Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1. «Мастер делового администрирования»,  1900 часов, 2012 год, НОУ ВПО «Институт менеджмента инноваций», диплом, № MBA-1101

Повышения квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637286;2.  «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637284;            3. "Обучение 

навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год ,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №  772410637293

10 лет 8 месяцев нет 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

79 Новикова Елена 

Валерьевна

Доцент Микроэкономика, Макроэкономика, Бизнес-планирование, Преддипломная 

практика, Руководство ВКР, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Научно-исследовательская работа, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Финансы, 

Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической 

экономии

кандидат экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0306570;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143401; 

3. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392407;      

4.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение    №08-14/2020/ОТ

18 17 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

80 Ноздрин Вадим 

Станиславович

доцент Основы информационной культуры и информатика, Преддипломная практика Высшее образование Холодильные и компрессорные 

машины и установки

Инженер-механик кандидат технических наук доцент Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                                 1) 2018 г. АОЧУВО «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» по программе «Экономика и управление на предприятии» в объеме 700 часов, диплом о профессиональной переподготовке № 772405044536                                                                                                                                                           

«Школа кибербезопасности», 30 часов, 2017 год, ФГБОУВО «Московский политехнический университет», удостоверение ПК № 180001506674.                                                                                                                                                                       

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Информационные технологии в образовательной 

деятельности», 20 часов, 2018 год, Центр ДПО НПР и специалистов издательских подразделений образовательных организаций ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», 

удостоверение  № 180001507574        2) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0392279 .                                               3) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 

16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 00143400;                                                                                                                                      

4) «Зимняя школа преподавателя-2020. Цифровизация образования: основные тренды и оценивание образовательных достижений», 36 часов, 2020 год, ООО «Юрайт-Академия, 

удостоверение ПК № ЗШ20 00008609.                                                                                                      5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №13-12/2020/ОТ

36 26 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



81 Ноздрина Юлия Ивановна доцент Бухгалтерское дело, Экономическая безопасность, Контроль и ревизия, 

Моделирование экономических процессов, Эконометрика, Документирование 

управленческой деятельности, Преддипломная практика, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Научно-исследовательская работа, Основы делопроизводства и 

документооборот, Информационная безопасность, Теория систем и системный 

анализ, Практика по получению первичных умений и навыков, в том числе и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Бухгалтерское дело, 

Высшее образование Автоматизация 

технологических процессов и 

производств, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит

Инженер по автоматизации, Экономист кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                     1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение № 

00143229;                              2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  

№ 00143399;                                                                                                                                       3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной 

информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306572;                                             4) 

«Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392543;                                                     5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №14-12/2020/ОТ

29 23 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

82 Онанко Наталья Абековна доцент Предпринимательство, Маркетинг, Преддипломная практика, Коммерческая 

деятельность организации (предприятия), Основы бизнеса, 

Высшее образование Металловедение, оборудование 

и технология термической 

обработки металлов, 

Экономика

Инженер-металлург, Магистр кандидат педагогических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143397;                                                                                                                                       

2) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306574;                                             3) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные 

технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392544;                                                    

4) "Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №15-12/2020/ОТ

28 16 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

83 Окорокова Зульфия 

Юнировна

Преподаватель Русский язык и культура речи Высшее образование Журналистика Журналист, литературный работник газеты Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1. "Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации"614 часов, 2017 год, НАНОВО "Институт мировых цивилизаций", диплом 772403596332 

Повышение квалификации:

1. "Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях: правовой, психолого-педагогической, 

социальный и медицинский аспекты" 72 часа, НАНОВА "Институт мировых цивилизаций", удостоверение 772403595287

2. "Оказание первой медицинской помощи" 16 часов, 2018 год,  НАНОВА "Институт мировых цивилизаций", удостоверение 772403595377 

3. "Ведение образовательной деятельности с применением дистанционных форм обучения" 72 часа, 2018 год,  НАНОВА "Институт мировых цивилизаций", удостоверение 772403595820

4. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии  их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК  № 0392515

5. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № ПМП-2019-199

6. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-73

7. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №15-07/2020/ОТ

30 2 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

84 Паллотта Валентина 

Ивановна 

Доцент Основы самообразования Высшее образование Изобразительное искусство и 

черчение

Учитель изобразительного искусства  и 

черчения

Кандидат педагогических наук Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1. "Дизайн", 540 часов, 2012 год, "Сочинский государственный университет", диплом № ПП 048809;

2. "Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации", 614 часов, 2019 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", диплом № 772405623659

Повышение квалификации:

1. " Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392516; 

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2018 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306575; 

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143396; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №12-07/2020/ОТ;

5. «Искусство и вопросы его преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № ПК-173

33 15 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

85 Парамонов Алексей 

Федорович

доцент Преддипломная практика, Коммерческая деятельность организации 

(предприятия), Организация инновационной деятельности, 

Высшее образование Экономика и управление в 

машиностроении

Инженер-экономист кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                     1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 00143395;                                                                                                                                          2) 

«Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, удостоверение  ПК МГУ № 

0222262                                                                                                                                   3) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №16-12/2020/ОТ                                                                                                                                4) «Организация 

деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0306576;                                                 5) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в 

высшей школе», 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение  ПК №2019-71

26 6 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

86 Парамонова Дарья 

Валерьевна

Преподаватель Иностанный язык Высшее образование Педагогическое образование Магистр Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

1. " Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637277; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637289; 

3. «Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития», 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №772410637303;

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №14-09/2020/ОТ

3 2 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

87 Петрякова Антонина 

Васильевна

Старший 

преподаватель

правоведение Высшее образование Правоведение Юрист Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

1. «Актуальные проблемы публичного национального и международного права и современные технологии его преподавания в высшей школе», 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637313;

2.  " Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637341; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637356; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №06-11/2020/ОТ

23 7 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

88 Петров Валерий 

Станиславович

доцент Преддипломная практика Высшее образование Автоматизация систем 

управления, радиоэлектронные 

и вычислительные средства, 

Юриспруденция

Радиоинженер программист АСУ, Юрист кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                               1. "Теория и методика преподавания учебного предмета на 

кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392545                                                                                                                                                                       

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часа, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143394                                                                                                                                                                            

3. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306577;                                                                                                                                                                     

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №17-12/2020/ОТ                                                                                                                                                                           

25 7 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

89 Пляшечко Мария 

Александровна

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Высшее образование Физическая культура и спорт Преподаватель-тренер по лыжному спорту Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. «Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392512;   

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143664;  

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 772410637069; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №09-12/2020/ОТ

48 24 37.03.01 Психология (направление подготовки/профиль Психологическое консультирование)             

38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление подготовки/профиль Менеджмент организации; 

Производственный менеджмент; Управление персоналом организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление крупными городами; Региональное и муниципальное 

управление)       40.03.01 Юриспруденция (направление подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация продвижения рекламной продукции и продукции средств 

массовой информации; Реклама и PR-коммуникации в бизнес-структурах; Реклама и PR-

коммуникации в коммерческих структурах; Реклама и связи с общественностью в бизнесе)                     

42.03.02 Журналистика (направление подготовки/профиль Журналистика средств массовой 

информации; Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 

сферы; Телевидение, печать и средства массовой коммуникации)    45.03.02 Лингвистика 

(направление подготовки/профиль Перевод и переводоведение; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; Теория и методика преподавания английского 

языка и культур англоязычных стран)

90 Потапова Ирина 

Семеновна

доцент Микроэкономика, История экономических учений, История экономики, 

Преддипломная практика, 

Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической 

экономии

кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                     1) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного 

заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306584;                                                                   

2) "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143417;                                                                                                                                      

3) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 16 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392546;                                                                                              4) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 

40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №18-12/2020/ОТ                                                                                                                                                                                                

5) «История  и вопросы ее преподавания  в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК №2019-161

42 38 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

91 Починалина Людмила 

Николаевна  

Доцент Основы самообразования и самоорганизации, Социология Высшее образование Юриспруденция Юрист Кандидат педагогических наук Доцент Повышение квалификации: 

1. "Разработка методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования", 72 часа, 2017 год,  АНОВО 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение регистрационный номер Д-126-17;

2. "Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде ", 16 часов, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №  0306585;

3. «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи» АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",  16 часов, 2018 год, удостоверение ПК № 00143416;

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №14-15/2020/ОТ 5. 

«Актуальные проблемы юриспруденции и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 2019-27;

6. «ФГОС ВО 3++: как обеспечить качество подготовки студентов»,  32 часа,  2019год,  АНО ДПО «Учебно-консультационный центр» , удостоверение регистрационный номер 11514-0660-

19;

7. «Современные проблемы психологии и педагогики и  актуальные вопросы их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК  №  2019-148

22 19 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



92 Пряникова Наталья 

Геннадьевна

Доцент Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту,  Высшее образование Физическая культура и спорт Преподаватель физического воспитания - 

тренер по велоспорту

Кандидат педагодагогических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. "Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК  № 0392511; 

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа, 2019 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143645; 

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637088;

4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №08-12/2020/ОТ

25 20 37.03.01 Психология (направление подготовки/профиль Психологическое консультирование)             

38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление подготовки/профиль Менеджмент организации; 

Производственный менеджмент; Управление персоналом организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление крупными городами; Региональное и муниципальное 

управление)       40.03.01 Юриспруденция (направление подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация продвижения рекламной продукции и продукции средств 

массовой информации; Реклама и PR-коммуникации в бизнес-структурах; Реклама и PR-

коммуникации в коммерческих структурах; Реклама и связи с общественностью в бизнесе)                     

42.03.02 Журналистика (направление подготовки/профиль Журналистика средств массовой 

информации; Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 

сферы; Телевидение, печать и средства массовой коммуникации)    45.03.02 Лингвистика 

(направление подготовки/профиль Перевод и переводоведение; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; Теория и методика преподавания английского 

языка и культур англоязычных стран)

93 Рогова Оксана Борисовна Старший 

преподаватель

Иностранный язык Высшее образование Иностранный язык преподаватель английского языка Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышения квалификации:

1. «Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 0392403;    

2. «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №  00143410;  

3. Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №0306591;

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №25-09/2020/ОТ

29 26 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

94 Рогова Татьяна 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Правоведение, Предпринимательское право, Высшее образование Юриспруденция Юрист Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. "Разработка методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования", 72 часа, 2017 год, АНОВПОА 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», регистрационный № Д-135-17;                                                                                                                                                                       2. 

"Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удосоверение  № 00143409;

3. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306592;

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №31-15/2020/ОТ 5. 

«Актуальные проблемы юриспруденции и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 0392571

13 4 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

95 Роговская Наталия 

Ивановна

Доцент Иностранный язык Высшее образование Педагогика и методика 

начального образования       

Педагогическое образование

Учитель начальных классов.

 Магистр

Кандидат педагогических наук Доцент Повышение квалификации:

1. "Разработка и реализация онлайн-курсов", 18 часов, 2018 год, ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный социально-экономический университет", удостоверение № 342405846155 

2. «Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития», 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №772410637257;

3.  «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637272; 

4. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год ,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №  772410637283;   

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №10-09/2020/ОТ 

21 12 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

96 Романова Марина 

Владимировна

Профессор Аудит, Бухгалтерский учет, Банковские системы и банковское дело, 

Страхование, Налоговое планирование и прогнозирование, Бухгалтерский 

финансовый учет и отчетность, Налоги и налоговые системы, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 

Высшее образование Химическое машиностроение и 

аппаратостроение

Инженер-механик Доктор экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. «Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392426;   

2. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение№10-14/2020/ОТ ;

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение,  

№ ПМП-42;

4. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение,  ПК № 2019-74

34 9 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

97 Сальникова Татьяна 

Сергеевна

доцент Бизнес-планирование, Внутрифирменное планирование, Макроэкономика, 

Преддипломная практика, Организация и планирование производства,

Высшее образование Автоматизированные системы 

управления

Инженер-экономист по АСУ 

машиностроительной промышленности

кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143406;                                                                                                                                       

2) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306595;                                                   3) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 

2019 год,  ФГГБОУ ВО "Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК МГУ № 018557;                                                                                                  4) 

«Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392547;                                                     5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №19-12/2020/ОТ

27 25 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

98 Самакаева Марина 

Дмитриевна

Доцент Маркетинг, Тайм-менеджмент, Финансовый менеджмент Высшее образование Юриспруденция                                   

Филология

Бакалавр Юриспруденции                           

Магистр Юриспруденции                              

Учитель русского языка и литературы

Кандидат экономических наук Доцент Повышение квалификации

1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637184;

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637186; 

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637188;   

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №08-10/2020/ОТ

22 16 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

99 Солохина Анна Сергевна Доцент Иностранный язык Высшее образование Филология        "Гуманитарные 

знания" 

Учитель английского и немецкого языков     

Магистр

Кандидат филологических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 1.

"Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение ПК № 0392401; 2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей

школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143674;

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637059; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №11-09/2020/ОТ

16 16 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

100 Сорокопуд Юнна 

Валерьевна

Профессор Социальная психология, Психология труда Высшее образование Биология - химия Учитель биологии и химии

Доктор педагогических наук

Доцент Профессиональная переподготовка:

1. «Практическая психология», 250 часов, 2015 год,  НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права», диплом №0024670. 

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306601;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143390;

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392505; 

 4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №58-08/2019/ОТ;

5. «Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение ПК-109;

6. «Управление проектами в образовательной среде», 72 часа, 2019, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», удостоверение №036320.

29 27 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

101 Сумарокова Наталья 

Анатольевна

Доцент Иностранный язык Высшее образование Английский и немецкий языки Учитель английского и немецкого языков, 

переводчик-референт

Кандидат филологических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306604; 

2. «Методика и практика применения инновационной системы обучения иностранным языкам «Rosetta Stone® Advantage в образовательном процессе», 38 часов, 2018 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0261719; 

3."Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143387; 

4. «Использование современных электронных ресурсов для оптимизации изучения иностранных языков, 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 0392354; 

5. «Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их  преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ",, удостоверение ПК № 0392400; 

6. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №12-09/2020/ОТ

16 7 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

102 Тачаева Анна Евгеньевна Доцент Иностранный язык (английский, немецкий), Профессиональный иностранный 

язык 

Высшее образование Лингвистика и межкультурная 

коммуникация 

Лингвист. преподаватель (немецкий и 

английский языки)

Кандидат филологических наук Доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0306609;                               2. «Методика и практика применения инновационной системы обучения иностранным языкам 

«Rosetta Stone® Advantage в образовательном процессе», 38 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0261721; 

3."Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 00143382; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №18-15/2020/ОТ;

5, «Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации», 36 часов, 2019 год, Московский государственный лингвистический университет, свидетельство № 26-459; 

6. «Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 2019-89

20 19 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

103 Терешина Валентина 

Юрьевна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык Высшее образование Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур

Лингвист, преподаватель (английский и 

французкий языки)
Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

1. «Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития», 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение №772410637379;

2. " Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637422 ; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637468; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №03-29/2020/ОТ

4 3 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



104 Терещенко Вера 

Евменовна

Старший 

преподаватель
Организация и планирование производства, Макроэкономика, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Практика по получению первичных профессинальных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности

Высшее образование Автоматизация комплексной 

механизации машиностроения, 

Экономика и управления в 

машиностроении

Инженер-электромеханик, Инженер-

экономист

Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                       1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 

00143293;                   2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 

00143380                                                                                                                                       3) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн», 36 часов, 2019 год, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, удостоверение ПК МГУ № 018561;                                                                                                                             4) «Организация 

деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0306611;                                                 5) «Актуальные проблемы  экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания 

в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 0392548;                                                       6) "Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»", удостоверение, №29-12/2020/ОТ

48 27 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

105 Точилина Татьяна 

Васильевна 

Доцент Социальная психология Высшее образование Психология Перподаватель психологии, Психолог Кандидат психологичсеких наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 24 часов, 2019, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", регистрационный ПМП-2019-41;

2) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 0306612; 

3) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №19-15/2020/ОТ;

4) " Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе», 

72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 0392572

19 10 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

106 Травинова Галина 

Николаевна

Доцент Социальная психология Высшее образование Педагогика и психология Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методиста по дошкольному 

воспитанию

Кандидат психологических наук Доцент Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение, ПК  № 0392434;  

2. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №01-13/2020/ОТ;

3. «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № ПМП- 2019-06;  

4. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-36

43 22 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

107 Тришкина Надежда 

Антоновна

доцент Учет затрат, калькулирование и бюджетирование, Учет и анализ банкротств, 

Бухгалтерский управленческий учет, Комплексный экономический анализ, 

Бухгалтерский (управленческий) учет, Управление затратами организации 

(предприятия), Преддипломная практика, Финансовый механизм 

антикризисного управления, Анализ финансовой отчетности, Специальные 

налоговые режимы, Научно-исследовательская работа

Высшее образование Экономика и управления в 

машиностроении

Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 

часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143378;                                                                                                                                       

2) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, ФГГБОУ ВО "Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова", 

удостоверение  ПК МГУ № 018563;                                                                                                  3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной 

информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306613;                                             4) 

«Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392549;                                                      5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №20-12/2020/ОТ

44 17 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

108 Трофимова Евгения 

Михайловна

Доцент Социальная психология Высшее образование Ботаника и зоология Биолог-преподаватель биологии и химии Кандидат психологических наук Доцент Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,

удостоверение, ПК № 0392433; 

2. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО  "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №    №02-13/2020/ОТ;

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ПМП- 2019-07.

4. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год,

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, ПК № 2019-37

30 27 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

109 Трутенко Марина Петровна Старший 

преподаватель

Иностранный язык (английский, франузцский) Высшее образование. Иностранные языки Учитель английского и французского 

языков
Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

«Русский язык и культура речи: теория и методика преподавания в профессиональном образовании», 252 часа, 2016 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», 

Диплом ПП № 028472.

Повышение квалифиации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1"Бизнес тренинг: новые возможности развития организации" диплом ПП-1 №260274 , 2009 г, Высшая школа экономики                                                                                                                    

Повышение квалификации:«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО  «АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ"», удостоверение № 00143377;                                                                                                                                                                                                                               2. 

«Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение,  ПК № 0306614;                                                                                                                                                                                   3. 

«Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их  преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392574;                                                                                                                                                                                                                                   4. 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №32-15/2020/ОТ

32 3 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

110 Федоровцева Екатерина 

Игоревна

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Высшее образование Физическая культура и спорт Специалист по физической культуре и 

спорту
Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:                                                                                                                

1. "Государственное и муниципальное управление" экономика и управление, диплом ПП-1 №671429, 2006г. Северо-кавказская Академия.

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, ПК № 0306617;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, № 00143374; 

3. «Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, ПК № 0392493; 

4.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020  год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение №10-12/2020/ОТ

13 4 37.03.01 Психология (направление подготовки/профиль Психологическое консультирование)             

38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление подготовки/профиль Менеджмент организации; 

Производственный менеджмент; Управление персоналом организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление крупными городами; Региональное и муниципальное 

управление)       40.03.01 Юриспруденция (направление подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     42.03.01 Реклама и связи с общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация продвижения рекламной продукции и продукции средств 

массовой информации; Реклама и PR-коммуникации в бизнес-структурах; Реклама и PR-

коммуникации в коммерческих структурах; Реклама и связи с общественностью в бизнесе)                     

42.03.02 Журналистика (направление подготовки/профиль Журналистика средств массовой 

информации; Средства массовой информации и смежные информационно-коммуникационные 

сферы; Телевидение, печать и средства массовой коммуникации)    45.03.02 Лингвистика 

(направление подготовки/профиль Перевод и переводоведение; Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур; Теория и методика преподавания английского 

языка и культур англоязычных стран)

111 Филина Фаина 

Валентиновна

Доцент Микроэкономика Высшее образование Политическая экономика Экономист. Преподаватель политической 

экономики

Кандидат экономических наук Доцент Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент организации», 288 часов, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», диплом  № 0065675;                                                                                                         

2." Преподаватель образовательной организации высшего образования", диплом №772401436866, 254 часов, 2017, Московский финансово-юридический университет"                                                                                                                                                               

Повышение квалификации:

 1. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

удостоверение  № 00143689; 

 2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа, 2019 год, 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение  № 00143678; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № 772410637067;

 4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 03-25/2025/ОТ

31 27 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

112

Филоненко Наталья 

Васильевна

Доцент Физическая культура и спорт Высшее образование Преподаватель Тренер по гимнастике Кандидат педагогических наук Доцент Повыение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. «Модернизация профессионального образования в РФ: информационно-коммуникативные технологии обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 

2018 год, ФГБОУВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», удостоверение № 067 18;                                                                                              

2.  «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637054 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.  «Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2019 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143679;                                                                                                                                                                                 

4.  «Актуальные проблемы юриспруденции и современные технологии их преподавания в высшей школе» 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  ПК № 0392576 ;                                                                                                                                                                                                    5.«Актуальные проблемы развития 

физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе»; 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  ПК № 0392494;                                                                                                                                                            6.«Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 

часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №21-15/2020/ОТ

27 26 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

113 Фролов Александр 

Борисович

Доцент Мировые информационные ресурсы, Информационные технологии в экономике, 

Основы информационной культуры и информатика

Высшее образование Летательные аппараты Инженер-механик Кандидат технических наук Доцент по кафедре 

прикладной и 

вычислительной 

математики

Повышение квалификации:

1. " Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "Московский Международный университет", 

удостоверение, № 0392540;  

 2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год,  

АНОВО "Московский Международный университет", удостоверение, № 0306618; 

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "Московский Международный университет", удостоверение, № 00143373;   

  4.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "Московский Международный университет", удостоверение №     №60-08/2019/ОТ

5. «Информационные технологии  в различных  областях  профессиональной деятельности», », 72 часа, 2019 год,  АНОВО "Московский Международный университет", удостоверение, ПК 

№2019-139

46 30 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

114 Чепкасова Елена 

Александровна

Доцент Финансовый менеджмент,  Микроэкономика, Статистика, Высшее образование Физика Учитель физики и информатики Кандидат экономических наук Доцент Профессиональная переподготовка:

 1. «Менеджмент организации», 288 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", диплом ПП № 0065678;                                                                                                                                                                                                       

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306620;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143371;

 3.  "Актуальные  проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 00143690;  

 4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №09-10/2020/ОТ;

5. «Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-107

19 17 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

115 Шемякина Марина 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Макроэкономика, Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности

Высшее образование Экономика и управление на 

предприятии торговли и 

общественного питания

Экономист-менеджер Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

 1. «Государственное и муниципальное управление», 288 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», диплом, ПП № 0029317;                                                                                                                                                                                                                                                                      

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0306623;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 00143368;

 3. "Актуальные  проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  "АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0392482;  

4. «Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО  "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392424;

5. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО  "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №11-14/2020/ОТ

17 14 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 



116 Шикула Ильмира 

Рифкатьевна

заведующий 

кафедрой 

Гражданского и 

уголовного права и 

процесса, доцент 

кафедры Истории, 

теории государства 

и права и 

международного 

права

Финансовое и предпринимательское право Высшее образование Юриспруденция         Финансы и 

кредит

юрист                                                                                                  

магистр 

кандидат юридических наук доцент Повышения квалификации:

1.Современные технологии преподавания учебных дисциплин по укрупненной группе специальностей "Юриспруденция", 18 часов, 2017 год, Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального образования "МОСДОР", удостоверение № 003853;

2."Методика преподавания правовых дисциплин при подготовке специалистов в высшем учебном заведении", 72 часа, 2018 год, АНОВО "Московский гуманитарно-экономический 

университет", удостоверение № 772403189590; 

3."Актуальные проблемы уголовного права и процесса и современные технологии  их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637282;

4.«Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637276

5."Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год ,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №  772410637267; 

6. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №17-16/2020/ОТ

5 3 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

117 Шорникова Наталья 

Юрьевна

доцент Преддипломная практика Высшее образование Производство летательных 

аппаратов, Экономика и 

управление на предприятии в 

машиностроении

Инженер-механик, Экономист-менеджер кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                     1) 1. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 

16 часа, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143366                                                                                                                                                                            

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306625;                                                                                                                                                                     

3. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 04-28/2020/ОТ

8 5 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

118 Щенникова Валерия 

Николаевна

старший 

преподаватель

Менеджмент, Международные стандарты учета и отчетности, Международные 

стандарты финансовой отчетности, Организация инновационной 

деятельности, Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Аудит

Высшее образование Менеджмент, Менеджмент, 

Юриспруденция

Бакалавр менеджмента, Магистр 

менеджмента, Юрист

Ученая степень отсутствует Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                     1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 

00143269;                             2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 00143364;                                                                                                                                       3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в 

современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392320;                                              

4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392550;                                                            5) «Основы методов проверки качества материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов», 36 часов, 2018 г., ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ», удостоверение № 000687 УПК-РанХиГС-56»;                                                

6) "Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №31-12/2020/ОТ

8 8 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

119 Щенникова Елена 

Ивановна

доцент Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский учет и анализ, Учет и 

налогообложение малого бизнеса, Бюджетный учет и отчетность, 

Лабораторный практикум по финансовому учету, Налогообложение 

юридических и физических наук, Бухгалтерская финансовая отчетность, 

Налоги и налогообложение, Преддипломная практика, Научно-

исследовательская работа, Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, Руководство ВКР, Специальные 

налоговые режимы, 

Высшее образование Экономика и организация 

промышленности 

продовольственных товаров

Инженер-экономист кандидат экономических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 

00143283;                                 2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  ПК № 00143363;                                                                                                                                3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в 

современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306628;                                             

4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392551;                                                      5) «Основы методов проверки качества материалов онлайн-курсов для преподавателей, 

отвечающих за подготовку материалов онлайн-курсов», 36 часов, 2018 г, ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ», удостоверение № 000688 УПК-РанХиГС-56».;                                            

6) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №21-12/2020/ОТ

39 26 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 

120 Юрасов Александр 

Борисович

доцент Методы принятия управленческих решений, Управление качеством, 

Квалиметрия, 

Высшее образование Автоматизация и комплексная 

механизация машиностроения, 

Экономика

Инженер-электромеханик, Магистр кандидат педагогических наук Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Разработка методических материалов в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 

00143248;                             2) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 00143512;                                                                                                                                 3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в 

современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306630;                                             

4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392552;                                                     5) "Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №22-12/2020/ОТ

45 20 38.03.01 Экономика (направление подготовки/профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика предприятия и организации; Финансы в цифровой экономике) 
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