
№ 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 Методы и стандарты аудита: международная и российская практика, Научно-

исследовательская работа, 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

2 Белянина Ирина 

Владимировна

доцент 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

3 Валявский Андрей 

Юрьевич

доцент Преддипломная практика 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

4 Горемыкина Татьяна 

Константиновна

доцент Оценка и управление стоимостью компании, Научно-исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Экономика и управление инвестициями

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

5 Грибов Павел 

Геннадьевич

доцент Научно-исследовательская работа, 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

6 Долганова Нина 

Александровна

доцент Экономика и финансы государственного и муниципального сектора, 

Современная мировая экономика, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Финансовые рынки и финансовые посредники

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

7 Дубровский Андрей 

Викторович

доцент Научно-исследовательская работа, 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

8 Ефимова Елена 

Геронтьевна

доцент Банки и их роль в современной экономике, Научно-исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Финансовые инструменты в системе 

страхования

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

9 Заславская Мария 

Давыдовна

специалист-

практик

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

                                                        Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 38.04.01 Экономика (направление/ профиль "Экономика и управление финансами"), магистратура



10 Кокурин Дмитрий 

Иванович

профессор Стратегическое управление логистическими системами предприятия, 

Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, Современная 

мировая экономика, Управление логистическими процессами в 

производственной системе, 

Высшее образование Экономика и 

планирование МТС

Экономист доктор экономических наук профессор Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 

ПМП-065;                                                                                                                                      2) «Организация деятельности преподавателя высшего 

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

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0306535;                                                 3) «Актуальные проблемы  экономики, управления и менеджмента и 

современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

удостоверение № 0392562;                                                       4)  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №23-12/2020/ОТ

45 25 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

11 Ломакина Ольга 

Константиновна

специалист-

практик

Управление корпоративными финансами, Методы и стандарты аудита: 

международная и российская практика, Антикризисный менеджмент

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

12 Марущак Илья 

Иванович

доцент Финансово-экономический механизм лизинговых отношений, Экономика 

инноваций, Управление инновациями и предпринимательство, Экономика и 

управление инвестициями, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты

Высшее образование Машины инженерного 

вооружения, Экономика 

и управление в 

машиностроении

Инженер-механик, Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  

ПК № 00143427;                                                                                                                                    2) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, ФГГБОУ ВО "Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК 

МГУ № 018548;                                                                                                  3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в 

современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК № 0306555;                                              4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные 

технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение 

ПК№ 0392565;                                                            5) "Обучение по охране труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2020 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №10-12/2020/ОТ

58 23 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

13 Матненко Нелли 

Николаевна

доцент Управление корпоративными финансами, Управление экономическими 

рисками, Научно-исследовательская работа, Поведенческие финансы

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

14 Мельниченко Надежда 

Федоровна

доцент Научно-исследовательская работа Высшее образование Киноаппаратура Инженер-механик кандидат экономических наук доцент Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент современной организации», 260 часов,  2015 год, "Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)", диплом 060000009721

2. «Государственное и муниципальное управление», 260 часов, 2018 год,  РЭУ им. Г.В. Плеханова, диплом 771800151405                               

Повышение квалификации: 

1. "Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 

2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143697;

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

2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306559; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143423;                                                                                                                                                                                                                                                   

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №07-16/2020/ОТ

38 22 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

15 Ноздрин Вадим 

Станиславович

доцент Научно-исследовательская работа 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

16 Ноздрина Юлия 

Ивановна

доцент Научно-исследовательская работа 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

17 Онанко Наталья 

Абековна

доцент Экономические проблемы развития прелпринимательства 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

18 Парамонов Алексей 

Федорович

доцент Управление инновациями и предпринимательство,  Оценка и управление 

стоимостью компании, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика), 

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 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143395

2. «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, ФГГБОУ ВО "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 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306576;

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

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019-71

26 6 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

19 Петров Валерий 

Станиславович

доцент Научно-исследовательская работа 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")



20 Потапова Ирина 

Семеновна

доцент Экономика развития, Современная российская экономика, Научно-

исследовательская работа, 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

21 Сальникова Татьяна 

Сергеевна

доцент Методы научных исследований в экономике, Научно-исследовательская 

работа, Преддипломная практика, 

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

22 Тришкина Надежда 

Антоновна

доцент Современный стратегический анализ, Управленческий учет и 

бюджетирование, Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика

Высшее образование Организация и 

нормирование труда

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

23 Щенникова Елена 

Ивановна

доцент Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика 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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")

24 Юрасов Александр 

Борисович

доцент Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности (в том числе технологическая практика), 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности (в том числе педагогическая практика), 

Преподавание функционально-стоимостного анализа предпринимателям, 

Преддипломная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков

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 38.04.01 Экономика (направление/ 

профиль "Экономика и управление 

финансами")
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