
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 
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профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 
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1 

Асташева 

Надежда 

Павловна 

«МГОТУ», 

профессор 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

Доктор 

биологических 

наук 

Профессор, 

Почетный 

профессор 

КИУЭС 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 

1974, 

Специальность: 

Биология, 

Квалификация: 

«Биолог-генетик, 

преподаватель 

биологии и химии» 

1. АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

удостоверение 

№ 38/15 24 февраля 2015 г 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 

31 год 

7 

месяце

в 

2 
Афонин Игорь 

Дмитриевич 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Психология 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Доцент по кафедре 

общественных наук 

Военно-

политическая 

академия им. В. И. 

Ленина 

Военно-

политическая 

1984 

1. Ракетно-космическая 

корпорация «Энергия» им. 

С.П. Королева, 2016, 36 

часов Современные 

информационно-

образовательные 

технологии 

2. Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет), 2016, 72 часа, 

Управление персоналом 

образовательного 

 

24 года 

10 

месяце

в 



учреждения 

3. ООО «ПОИСК-4К», 

2015, 14 часов 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

4. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

3 

Ахмедова 

Зибейда 

Амираслановна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Административное 

право 

2. Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

3. Правовое обеспечение 

экономической 

безопасности 

4. Предпринимательское 

право 

5. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

- 

Московский 

педагогический 

университет 

История и 

общественно-

политические 

дисциплины 

1994 

Московская 

государственная 

юридическая 

академия 

Юриспруденция 

2001 

1. Профессиональная 

переподготовка, 

Московский 

государственный 

строительный университет, 

2015, Судебная 

строительно-техническая и 

стоимостная экспертиза 

объектов недвижимости 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 
9 лет 4 

месяца 

4 
Бабина Наталья 

Владимировна 

«МГОТУ», 

проректор по 

учебно-

методической 

работе 

1. Рынок ценных бумаг 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

финансов и 

бухгалтерского 

учёта 

Высшее, 

Ленинградская 

ордена Ленина 

лесотехническая 

академия им. Кирова, 

1984, Технология 

древесных плит и 

пластиков, инженер-

технолог 

1. «Интерактивные 

технологии в 

обучении», 2015 

2. Стажировка в АО 

«Финансовая 

академия» 

Министерства 

Финансов 

Республики 

Казахстан 

 31 год 



3. «Требования 

ФГОС к 

формированию 

компетенций 

выпускников и 

инновационные 

способы их 

реализации», 2013, 

сертификат, 20 

часов 

4. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательном 

процессе", 2017, 

24 часа". 

5 
Банк Ольга 

Анатольевна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Учёт, анализ и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

2. Бухгалтерская 

финансовая отчётность 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

финансов и 

бухгалтерского 

учёта 

Высшее, Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет, 2009, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

1. «Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

22 
7 лет 2 

месяца 

6 
Банк Сергей 

Валерьевич 

«МГОТУ», 

профессор 

1. Оценка стоимости 

предприятия 

2. Теория и практика 

оценочной 

деятельности 

Доктор 

экономических 

наук 

 

Профессор по 

кафедре 

бухгалтерский учет, 

статистика 

Ташкентский 

сельскохозяйственны

й институт. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

1994 

1. Санкт-Петербургский 

филиал Финуниверситета, 

2016, 72 часа,  

Методические приемы 

реализации новых форм 

интеграции образования, 

науки и бизнеса 

2. ООО «ПОИСК-4К», 

2015, 14 часов, 

Современные 

 

12 лет 7 

месяце

в 



информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

 

7 

Баширова 

Светлана 

Викторовна 

«МГОТУ», 

декан(доцент) 

1. Бюджетная система 

России 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

финансов и 

экономического 

анализа 

Высшее, Казанский 

финансово-

экономический 

институт имени В.В. 

Куйбышева, 1980, 

Финансы и кредит, 

экономист 

1.«Интерактивные 

технологии в обучении», 

2015 

 

2.Стажировка в АО 

«Финансовая академия» 

Министерства Финансов 

Республики Казахстан 

 

3.«Требования ФГОС к 

формированию 

компетенций выпускников 

и инновационные способы 

их реализации», 2013, 

сертификат, 20 часов 

4. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 

16 лет 5 

месяце

в 

8 
Борисова Ольга 

Николаевна 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Эконометрика 

Кандидат физико-

математических 

наук 

 

Доцент по кафедре 

высшей математики 

и исследования 

операций в 

экономике 

 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический 

институт им. К.К. 

Крупской. 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

1991 

1. Учебный центр ООО 

«Резольвента», 2014, 70 

часов, Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

дистанционном 

образовании 

2. Учебный центр ООО 

«Резольвента», 2016, 72 

часа, Современные 

математические методы 

анализа и синтеза сложных 

систем 

3. "ГБОУ ВО МО 

 

21 год 

7 

месяце

в 



"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

9 
Бугай Ирина 

Владимировна 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Математика - 

Доцент по 

кафедре 

математики и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Московский 

авиационный 

институт.1995 

инженер-математик 

1. Защита диссертации -

2015г. 

2. Использование  проф. 

деятельности в системе 

Гарант», свидетельство, 

72ч. 2015г. 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

20 

14 лет 8 

месяце

в 

10 

Бузмакова 

Тамара 

Ивановна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Профессиональная 

этика и служебный 

этикет 

2. Этика делового 

общения 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент по кафедре 

педагогики и 

психологии 

Новосибирский 

филиал Московского 

технологического 

института легкой 

промышленности 

Технология швейных 

изделий 

1976 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет»,2015, 72 часа, 

Управление качеством 

образовательного процесса 

 

16 лет 8 

месяце

в 

11 

Бутузов 

Алексей 

Геннадьевич 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Экономическая теория 

Кандидат 

географических 

наук 

 

Доцент по кафедре 

технологии и 

организации 

туристической 

деятельности 

 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.И.Ленина 

География 

1996 

1. ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая академия», 

2014, 72 часа, Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

 

17 лет 

10 

месяце

в 



технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

12 

Васильев 

Николай 

Александрович 

 

«МГОТУ», 

профессор 

1. Введение в 

специальность 

Доктор 

технических 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Радиотехнические 

системы 

измерительных 

комплексов, военный 

инженер по 

радиотехнике 

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

  

13 

Веселовский 

Михаил 

Яковлевич 

«МГОТУ», 

Заведующий 

кафедрой 

(Профессор) 

1. Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор по 

кафедре 

«Экономики и 

маркетинга 

промышленного 

производства» 

Ставропольский 

сельскохозяйственны

й институт 

Агрономия 

1970 

1. ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая академия», 

2014, 72 часа, Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

2. ООО «ПОИСК-4К», 

2015, 14 часов, 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 

32 года 

6 

месяце

в 

14 

Викулина 

Евгения 

Викторовна 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Статистика 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии, 2006, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

1. «Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

10 

9 лет 10 

месяце

в 



коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

15 

Воронов 

Александр 

Николаевич 

«МГОТУ», 

ведущий 

инженер 

1. Национальная 

безопасность 

2. Кадровая безопасность 

Кандидат 

военных наук 

 

Доцент по кафедре 

боевого применения 

автоматизированны

х систем 

управления 

 

Ворошиловградское 

высшее военное 

авиационное 

училище штурманов. 

Командная 

тактическая средств 

управления 

авиацией. 

1978 

Военно-воздушная 

Краснознаменная 

ордена Кутузова 

академия имени 

Ю.А. Гагарина 

Командно-штабная 

оперативно-

тактическая. 

1986 

1. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

2. ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая академия», 

Информационные системы 

в управлении, 2013 год, 72 

часа 

3. КИУЭС, 2010 год, 72 

часа 

 26 лет 

16 

Гайдабрус 

Наталья 

Викторовна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Философия 

 

Кандидат 

философских 

наук 

- 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.Г. 

Белинского 

Филология 1998 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Академия МНЭПУ» 

Юриспруденция 

2011 

1. ООО «ПОИСК-4К», 

2015, 14 часов, 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

2. Московский 

государственный 

университет им М.В. 

Ломоносова, 2014, 72 часа, 

история и философия науки 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 

12 лет 8 

месяце

в 

17 Горелова «МГОТУ», 1. История экономических Кандидат Доцент по Ленинградский 1. Повышение  38 лет 



Лариса 

Владимировна 

доцент учений 

2. Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

экономических 

наук 

кафедре Государственный 

Университет, 

1976, 

Экономист 

квалификации 

Руководителей ООП 

50 час, ФТА, 

2015г. 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

18 

Джамалдинова 

Марина 

Джамалдиновн

а 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Оценка рисков 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по кафедре 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

Московский 

государственный 

университет леса 

Мировая экономика 

2001 

Московский 

государственный 

университет леса 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2001 

1. Московский 

государственный 

университет леса, 2016, 80 

часов, Организация 

современного 

образовательного процесса 

научно-педагогических 

работников в сфере 

образования 

2. Московский 

государственный 

университет леса, 2015, 16 

часов, Управление 

развитием организацией 

лесного комплекса 

3. ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая академия», 

2014, 120 часов, 

Контрактная система: 

инновации в управлении 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

4. Профессиональная 

переподготовка, 

Международный институт 

 
5 лет 2 

меясца 



менеджмента ЛИНК, 2006, 

менеджмент 

5. ООО «ПОИСК-4К», 

2015, 14 часов, 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

6. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

19 

Докукина 

Елена 

Викторовна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Управление 

организацией 

(предприятием) 

2. Менеджмент 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

управления 

Московский 

технологический 

институт 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

1988 

1. АНО ВПО Центросоюза 

Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации», 2016, 72 часа, 

Особенности подготовки 

бакалавров и магистров по 

направлению 

«Менеджмент» в 

соответствии с ФГОС 

2. ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая академия», 

2014, 72 часа, Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 
16 лет 3 

месяца 



20 
Драчена Ирина 

Петровна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Контроль и ревизия 

2. Аудит 

3. Антикризисное 

управление 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Высшее, Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 1999, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

1. «Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

17 

16 лет 8 

месяце

в 

21 

Журавлев 

Сергей 

Иванович 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Информационная 

безопасность 

операционных систем и 

баз данных 

Кандидат 

технических 

наук 

- 

Серпуховское 

высшее военное 

командное училище 

имени Ленинского 

комсомола 

Автоматизированные 

системы управления 

и контроля 

1981 

1. ФГУП «Научно-

производственное 

предприятие «Гамма», 

2015, 72 часа, Аттестация 

объектов информатизации 

по требованиям 

безопасности информации 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 24 года 

22 

Коба 

Екатерина 

Евгеньевна 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Бухгалтерский учёт 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

финансов и 

бухгалтерского 

учёта 

Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии, 2006, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

1. «Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 

8 лет 10 

месяце

в 

23 
Коба 

Екатерина 

«МГОТУ», 

заведующий 

1. Организация и 

методика проведения 

Доктор 

экономических 

Профессор по 

кафедре анализа и 

Высшее, 

Новосибирский 

1. «Управление качеством 

образовательного 
49 20 лет 



Евстафьевна кафедрой 

(профессор) 

налоговых проверок 

2. Практика разрешения 

налоговых споров 

наук финансов электротехнический 

институт связи, 1974, 

Экономика и 

организация связи, 

инженер-экономист 

связи 

процесса», 2015, 

удостоверение, 72 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

24 

Козлов 

Владимир 

Константинови

ч 

«МГОТУ», 

старший 

преподавател

ь 

1. Деньги, кредит, банки - - 

Высшее, 

Коломенский 

педагогический 

институт, 1971, 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Планово-

бухгалтерский 

техникум 

Мосгорисполкома, 

1980, Бухгалтерский 

учет 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет,2016, 

Экономика,  магистр 

1. «Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

42 

7 лет 8 

месяце

в 

25 

Костыря 

Светлана 

Сергеевна 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Конфликтология 

Кандидат 

психологическ

их наук 

- 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

2000 

Орловский 

государственный 

университет. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2007 

1. Профессиональная 

переподготовка, Орловский 

государственный 

университет, 

Дошкольная педагогика и 

психология, 

2007, преподаватель 

высшей школы 

2.  ООО «ПОИСК-4К», 

2015, 14 часов, 

Современные 

информационные 

 

11 лет 

11 

месяце

в 



технологии в 

образовательном процессе 

3. ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2015, 72 часа, 

Управление качеством 

образовательного процесса 

4. Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет, 2016, 72 часа, 

Инклюзивное образование в 

вузе 

5. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

26 

Красикова 

Тамара 

Ивановна 

«МГОТУ», 

профессор 

1. Иностранный язык 

2. Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

Профессор по 

кафедре 

иностранных 

языков 

 

Дальневосточный 

государственный 

университет. 

Английский язык 

1966 

1.ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет»,2015, 72 часа, 

управление качеством 

образовательного процесса 

2. ООО «ПОИСК-4К», 

2015, 14 часов, 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

46 
45 лет 3 

месяца 



2017, 24 часа". 

27 

Курдюкова 

Наталия 

Олеговна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Экономика организации 

(предприятия) 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент по кафедре 

экономики 

 

Московский 

лесотехнический 

институт 

Экономика и 

управление в 

отраслях химико-

лесного комплекса. 

1994 

1. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

2. КИУЭС, 2010 год, 120 

часов 

 10 лет 

28 

Ларионов 

Алексей 

Эдиславович 

«МГОТУ», 

доцент 

1. История 

2. Конституционное право 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

Высшее, МПУ им. 

Н.К. Крупской 1993 

г. Учитель истории и 

общ. – полит. 

дисциплин 

РАНХиГС, «Гуманитарная 

мастерская преподавателя 

как ресурс гражданского 

образования», сертификат, 

24ч., 2015г 

24 

23 года 

10 

месяце

в 

29 

Лучицкая 

Людмила 

Богдановна 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Управление персоналом 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент по кафедре 

управления 

Московский 

государственный 

университет 

пищевых 

производств. 

Бухгалтерский учет и 

аудит. 

Экономист. 1998 

1. ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая академия», 

2014, 72 часа, Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 12 лет 

30 

Мацнев 

Николай 

Петрович 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Концепция 

современного 

естествознания 

Кандидат 

технических  

наук 

Доцент по 

кафедре 

математики и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Московский физико-

технический 

институт, 1971, 

Летательные 

аппараты, инженер-

физик 

1. Учебный центр ООО 

«Резольвента», 2014, 70 

часов, Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

дистанционном 

образовании 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

 

24 года 

10 

месяце

в 



"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

31 

Овсийчук 

Вадим 

Ярославович 

«МГОТУ», 

профессор 

1. Налоги и 

налогообложение 

2. Налоговый учёт 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор по 

кафедре 

экономического 

анализа и аудита 

Высшее, Московская 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственна

я академия им. К.А. 

Тимирязева, 1983, 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету 

1. «Управление 

финансами 

предприятий 

Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 

часа 

2. «Организационно-

методическое 

документальное 

сопровождение 

итогов 

самообследования 

при подготовке к 

государственной 

аккредитации», 

2013, 

удостоверение, 72 

часа 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательном 

процессе", 2017, 

24 часа". 

 

36 

19 лет 7 

месяце

в 

32 

Прокопович 

Геннадий 

Александрович 

«МГОТУ», 

юрист 

1. Уголовное право 

2. Уголовный процесс 

3. Криминалистика 

- - 

1. История и 

педагогика, учитель 

истории, социально-

технических 

дисциплин, методист 

по воспитательной 

работе 

2. Юриспруденция, 

юрист 

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 1 год 



33 
Резникова Ада 

Владимировна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Управление 

общественными 

отношениями 

2. Коммуникационный 

менеджмент 

Кандидат 

географических 

наук 

 

Доцент по кафедре 

экономики и 

управления 

Иркутский 

государственный 

университет имени 

А.А.Жданова. 

Физическая 

география. 

1963 

1. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

2. КИУЭС, 2010 год, 72 

часа 

 
38 лет 4 

месяца 

34 
Салманов Олег 

Николаевич 

«МГОТУ», 

профессор 

1. Финансовая среда 

предпринимательства 

Доктор 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

экономики и 

организации 

разведки и 

разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

Высшее, 

Ленинградский 

ордена Ленина, 

ордена Октябрьской 

Революции и ордена 

Трудового Красного 

Знамени горный 

институт им. Г.В. 

Плеханова, 1974, 

Технология и 

комплексная 

механизация 

открытой разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых, горный 

инженер 

1. «Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

38 

30 лет 9 

месяце

в 

35 

Салманова 

Ирина 

Павловна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Финансы 

2. Страхование 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

финансов и 

бухгалтерского 

учёта 

Высшее, Рязанская 

государственная 

радиотехническая 

академия, 2002, 

Социальная работа, 

специалист 

1. «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности», 2014, 

удостоверение, 72 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 

8 лет 10 

месяце

в 

36 
Самошкина 

Марина 

«МГОТУ», 

доцент 
1. Экономический анализ 

Кандидат 

экономических 

Доцент по 

кафедре 

Высшее, Московский 

ордена Трудового 

1. «Международная 

научно-
22 

13 лет 8 

месяце



Викторовна наук финансов и 

бухгалтерского 

учёта 

Красного Знамени 

текстильный 

институт им. А.Н. 

Косыгина, 1990, 

Технология 

переработки 

пластиковых масс и 

эластомеров, 

инженер химик-

технолог 

методическая 

конференция 

УМО «Высшее 

образование по 

новым 

стандартам: 

перезагрузка 

образовательных 

программ», 2015 

2. «Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности»,201

4, удостоверение, 

72 часа 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательном 

процессе", 2017, 

24 часа". 

в 

37 
Серова Татьяна 

Олеговна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Русский язык и 

культура речи 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

Доцент по кафедре 

русского языка и 

литературы 

 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

Русский язык и 

литература 

1978 

Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики, 2014, 72 часа, 

Мастерство преподавателя 

 

35 лет 7 

месяце

в 

38 

Соляной 

Владимир 

Николаевич 

«МГОТУ», 

заведующий 

кафедрой 

доцент 

1. Основы 

информационной 

безопасности 

2. Информационная 

безопасность 

предприятия 

Кандидат 

военных наук 

Доцент по 

кафедре 

информационной 

безопасности 

Военно-воздушную 

инженерную 

академию им. 

Жуковского,1978г. 

инженер по 

радиоэлектронике 

Московский 

Государственный 

университет им. 

Ломоносова, 1991г. 

математик 

1. 2014- «Инновационные 

технологии в образовании»- 

сертификат участника 

учебно-методического 

семинара; 

2. 2015- Управление 

качеством образовательного 

процесса – 72 часа 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

 

28 лет 6 

месяце

в 



информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

39 

Суглобов 

Александр 

Евгеньевич 

«МГОТУ», 

профессор 

1. Судебная 

экономическая 

экспертиза 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор по 

кафедре 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Высшее, 

Ярославское высшее 

военное финансовое 

ордена Красной 

Звезды училище им. 

Генерала армии А.В. 

Хрулева, 1985, 

Финансовое 

обеспечение и 

контроль финансово-

хозяйственной 

деятельности войск, 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием 

экономист-

финансист 

«Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа 

31 16 лет 

40 

Сухотерин 

Александр 

Иванович 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Безопасность 

электронного 

документооборота 

2. Организационное 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

3. Защита информации от 

несанкционированного 

доступа 

4. Банковские и 

платёжные ИС 

5. Информационно-

аналитическая 

деятельность по 

обеспечению 

комплексной 

информационной 

безопасности 

6. Система 

противодействия 

легализации 

преступных доходов и 

Кандидат 

военных наук 

Доцент по 

кафедре 

информационной 

безопасности 

Военно-воздушную 

Краснознамённую 

ордена Кутузова 

академию 

им.Ю.А.Гагарина 

1992г. Командно-

штабная оперативно-

тактическая 

1. 2015- «Управление 

качеством образовательного 

процесса»- 72 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 

22 года 

11 

месяце

в 



финансированию 

терроризма 

41 

Ткаченко 

Александр 

Викторович 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Физическая культура 

(Физическая 

подготовка) 

2. Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Сибирская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Физическая культура 

1996 

  
12 лет 2 

месяца 

42 
Флоря Василий 

Михайлович 

«МГОТУ», 

профессор 
1. Социология 

Доктор 

социологическ

их наук 

 

Профессор 

по кафедре 

философии и 

истории 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

Научный коммунизм 

1983 

1. ООО «ПОИСК-4К», 

2015, 14 часов, 

Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

2. Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 2015, 72 часа, 

Формирование фондов 

оценочных средств в 

компетентностной модели 

высшего образования 

 
13 лет 4 

месяца 

43 

Харламова 

Елена 

Сергеевна 

«МГОТУ», 

старший 

преподавател

ь 

1. Информационные 

системы в экономике 
  

Московский 

автомеханический 

институт 

Автомобили и 

тракторы 

1986 

1. Московский физико-

технический институт, 

2016, 144 часа, Основы 

администрирования ОС 

Linux (на примере ALT 

Linux) 

2. Московский 

государственный 

технический университет 

радиотехники, электроники 

и автоматики, 2014, 72 часа, 

Спутниковые 

навигационно-

информационные 

технологии 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

 16 лет 



"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

44 

Шарова 

Светлана 

Владимировна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Документационное 

обеспечение 

управления 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по кафедре 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Московский 

государственный 

университет леса 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

2002 

Негосударственная 

автономная не-

коммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Институт мировых 

цивилизаций» 

Юриспруденция 

2013 

1. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет леса», 2014, 16 

часов, Экономика и 

организация на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

 

9 лет 7 

месяце

в 

45 

Шихнабиева 

Тамара 

Шихгасановна 

«МГОТУ», 

профессор 

1. Экономическая 

безопасность 

2. Обеспечение 

экономической 

безопасности региона 

Доктор 

педагогических 

наук наук 

Доцент по 

кафедре 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Дагестанский 

политехнический 

институт 

Автоматика и 

телемеханика 

1979 

1. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет леса», 2014, 16 

часов, Информационные 

технологии, управление и 

моделирование 

 

25 лет 8 

месяце

в 

 


