
 

 

Справка 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы 38.05.02 Таможенное дело 

профиль отсутствует  

 

N 
п/п 

Дисциплины Ф.И.О. Должность Ученая 
степень (при 

наличии) 

Ученое звание 
(при наличии) 

Направление 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 
квалификации и (или)  

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по  

специаль

ности 

1. 1.Философия Гайдабрус Наталья 

Викторовна 

Доцент К.ф.н. нет Высшее, 

Пензенский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

В.Г. Белинского, 

1998г. – 

учитель русского 

языка и 

литературы; 

Пензенский 

филиал 

Московского 

независимого 

политологичес 

кого 

университета, 

2011 г. – 

юрист. 

ВСА 1042359, 
08.06.2011 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

«История и 

философия науки», 

сертификат, 72ч., 

2014г. 

26 16 

 

 
 



2. 2. История (модуль) 

История мировых 

цивилизаций 

Смирнов Владимир 

Александрович 

Доцент К.и.н. Доцент Курганское 

высшее военно- 
политическое 

авиационное 

училище, 1974 г. 
Офицер с 

высшим 

образованием 

 
Высшее, ВПА 

им. В.И. 

Ленина, 1983 г. 
Военно- 

педагогческая, 

общественные 

науки – офицер с 
высшим военным 

образованием, 

преподаватель 
истории. 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

49 32 

3. 3. История (модуль) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Глекова Виктория 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

К.э.н. нет Белгородский 

университет 
потребительской 

кооперации 

2001специальн 
ость - 

таможенное дело, 

квалификация 

- менеджер 
таможенного 

дела 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 

Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

17 4 

 

 
 



       студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

  

4. 4.Иностранный язык Красикова Тамара 

Ивановна 

заведующий 

кафедрой, 

профессор. 

К.фил.н. Профессор Дальневосточный 

государственный 

университет, 1966, 

английский язык 

Квалификация 

: филолог, 

учитель 

английского 
языка 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

2016 – «Обеспечение 
качества и развития 

языкового 

образования в 

нелингвистическом 

вузе» - 24 часа 

52 51 

4. Иностранный язык Воеводина  Ирина 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

нет нет Московский 

государственный 
педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. М. 

Тореза, 1975, 

иностранный 

язык, 

квалификация: 

преподаватель 

английского и 

французского 
языков 

«Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

24 24 

5. 5. Безопасность 

жизнедеятельности 

Асташева Надежда 

Павловна 

Профессор Д.б.н Профессор Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

43 33 

 

 
 



      государственный 

университет, 1974, 

Специальность: 

Биология 
Квалификация: 

«Биолог- генетик, 

преподаватель 

биологии и 

химии» 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 
АНОО ДПО 
«ИНТЕЛЛЕКТ» 
Обучение по охране 
труда удостоверение 

№ 14, протокол 
№ ИК/55от 31 октября 
2016г 

  

6. 6. Экономическая 

теория 

Горелова Лариса 

Владимировна 

Доцент К.э.н. Доцент Высшее, 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет и м. 

А.А. Жданова, 
1976, 

Политическая 

экономия, 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономики 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

МГОТУ 

«Управление 
качеством 

образовательного 

процесса», 2015, 

удостоверение, 72 

часа 

39 39 

7. 7. Концепции 

современного 

естествознания 

Захаров Евгений 

Николаевич 

Профессор Д.т.н. Профессор Военная 

орденов Ленина, 

Октябрьской 

Революции и 

Суворова 

академия им. 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

33 33 

 

 
 



      Ф.Э. 
Дзержинского. 

Инженер по 

радиоэлектрони ке 
(1977). 

Военный орден 

Ленина, 

Октябрьской 

Революции и 

Суворова 

академию им. Ф.Э. 

Дзержинского. 

Физико- 

энергетические 

установки. 

Офицер с 

высшим военным 

образованием, 
военный 

инженер- 

исследователь 

(1985). 

Международны й 

независимый 

эколого- 

политологическ ий 

университет 

(МНЭПУ). 

Юриспруденци я. 
Юрист (1994). 

МНЭПУ. 

Финансы и 

кредит. 

   

8. 8. Основы таможенного Глекова Виктория 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

К.э.н. нет Белгородский «Современные 17 4 

 

 
 



 дела     университет 

потребительской 

кооперации 

2001специальн 
ость - таможенное 

дело, 

квалификация 

- менеджер 

таможенного 

дела 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 

Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

  

9. 9. Математика Самаров Ким Леонидович Профессор Д.ф-м.н. Профессор Московский 

государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова. 
Математика. 

Математик 
(1973) 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

40 40 

10. 10. Геоэкономика 

(модуль): 
Экономический 

потенциал таможенной 

территорий и 

регионалистика мира 

Бутузов Алексей 

Геннадьевич 

Доцент К.г.н. Доцент Высшее, 

Московский 
педагогический 

государственный 

университет имени 

В.И.Ленина, 1996, 

География, 

учитель 

географии и 

биологии 

«Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

19 19 

 

 
 



11. 11. Геоэкономика 

(модуль): Мировая 

экономика 

Бутузов Алексей 

Геннадьевич 

Доцент К.г.н. Доцент Высшее, 

Московский 

педагогический 

государственный 
университет имени 

В.И.Ленина, 1996, 

География, 

учитель 

географии и 

биологии 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

19 19 

12. 12. Теория 

государственного 

регулирования 

Абрашкин Михаил 

Сергеевич 

Доцент К.э.н. нет Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

«Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 
радиоэлектрони 

ки» 

2011специальность 

- экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения, 

квалификация 

- экономист- 

менеджер 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 

;Применение 

различных e-Learning 

сред для организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования» в объеме 

72 часа.;2015 

6 6 

13. 13. Информатика Штрафина Елена 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

нет нет Высшее 

Государственн ая 

академия 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

23 23 

 

 
 



      сферы быта и 

услуг, 1995, 

Специальность 

«Экономическая 
информатика и 

АСУ», 

Квалификация 

«Инженер- 

экономист» 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 
 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

;Применение 

различных e-Learning 

сред для организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования» в объеме 
72 часа.;2015 

  

 Погодин  Александр 

Викторович 

Доцент К.т.н. нет Высшее, 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. 

Ломоносова, 
1996, 

Специальность 

"Механика" 

квалификация 

"Механик. 

Математик- 

прикладник» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 
 

Март 2014, НОУ 
"ИНТУИТ", "Введение в 

ORACLE SQL", 72 

часа, Сертификат 

О-100758574 

11 11 

14. 14. Основы научных 

исследований 

Федотов Александр 

Владленович 

Профессор Д.э.н. Доцент Одесский 

институт 

народного хозя 

йства 1982 

специальность 

Планирование 

народного 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

30 30 

 

 
 



      хозяйства - 

квалификация 
- преподаватель 

экономически х 
дисциплин 

   

15. 15. Основы системного 

анализа 

Захаров Евгений 

Николаевич 

Профессор Д.т.н. Профессор Военная 

орденов Ленина, 

Октябрьской 

Революции и 

Суворова 
академия им. 

Ф.Э. 

Дзержинского. 

Инженер по 

радиоэлектронике 

(1977). 

Военный орден 

Ленина, 

Октябрьской 

Революции и 

Суворова 

академию им. Ф.Э. 

Дзержинского. 

Физико- 
энергетические 

установки. 

Офицер с 

высшим военным 

образованием, 

военный 

инженер- 

исследователь 

(1985). 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

33 33 

 

 
 



      Международный 

независимый 

эколого- 

политологический 
университет 

(МНЭПУ). 

Юриспруденция. 

Юрист (1994). 

МНЭПУ. 
Финансы и 

кредит. 

   

16. 16. Товароведение, 

экспертиза в 

таможенном деле и 

ТНВЭД (модуль): 

Товароведение, 

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Джамалдино Марина 

Джамалдиновна 

Доцент К.э.н. Доцент Московский 

государственный 

университет леса, 

2001, Мировая 

экономика, 

экономист. 

Московский 

государственный 

университет 

леса,2001, 
Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

Московский 

государственный 

университет леса, 
Организация 

современного 

образовательного 

процесса научно- 

педагогических 

работников в сфере 

образования, 2016, 80 

ч. 

8 8 

17. 17. Товароведение, 

экспертиза в 

таможенном деле и 

ТНВЭД (модуль): 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Глекова Виктория 

Викторовна 
Старший 

преподаватель 

К.э.н. нет Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 

2001специальн 

ость - таможенное 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

17 4 

 

 
 



      дело, 

квалификация 

- менеджер 

таможенного 
дела 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 
Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

  

18. 18. Основы логистики Федотов Александр 

Владленович 

Профессор Д.э.н. Доцент Одесский 

институт 

народногохозя 

йства 1982 

специальность 

Планирование 

народного 

хозяйства - ква-

лификация 
- преподаватель 

экономически х 

дисциплин 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

30 30 

19. 19. Государственное 

регулирование 

внешнеторговой 
деятельности (модуль): 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Глекова Виктория 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

К.э.н. нет Белгородский 

университет 

потребительской 
кооперации 

2001специальн 

ость - таможенное 

дело, 

квалификация 

- менеджер 

таможенного 

дела 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии 

образования», 

Активизация 

17 4 

 

 
 



       личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

  

20. 20. Государственное 

регулирование 

внешнеторговой 
деятельности (модуль): 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Глекова Виктория 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

К.э.н. нет Белгородский 

университет 

потребительской 
кооперации 

2001специальн 

ость - таможенное 

дело, 

квалификация 

- менеджер 

таможенного 

дела 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 

«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 

Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 
72 ч., 2016 

17 4 

21. 21. Административно- 

правовые основы 

деятельности 

таможенных органов 
(модуль): Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Ахмедова Зибейда 

Амираслановна 

Доцент К.ю.н. нет Государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Туси г. Баку, 
1994 г.- 

специальность 

: История и 

общественно- 

политические 

дисциплины, 

квалификация: 

учитель истории 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ФГБОУ ВПО 
«МГСУ» Судебная 

строительно- 

техническая и 

стоимостная 

экспертиза объектов 

18 11 

 

 
 



      и общественно- 

политических 

дисциплин, ШВ 

№193973 
от 07.07.1994 

Высшее, 

Московская гос. 

юридическая 

академия, г. 

Москва, 2001г. 

–специальность: 

юрист, 

квалификация: 

юриспруденция, 

ДВС 
№1098630 от 

29.05.2001г. 

недвижимости, 

диплом 2015г. АА-I 

№000290 от 

31.01.2015г. 
 

В ноябре 2016 г. 

«Формирование 

универсальных и 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке юристов в 

образовательной 
организации высшего 

образования» (36 

часов) 

МГЮА 

  

22. 22. Административно- 

правовые основы 

деятельности 

таможенных органов 

(модуль): Выявление и 

основы расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Ахмедова Зибейда 

Амираслановна 

Доцент К.ю.н. нет Государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Туси г. Баку, 

1994 г.- 

специальность 

: История и 

общественно- 

политические 

дисциплины, 

квалификация: 

учитель истории 
и общественно- 

политических 

дисциплин, ШВ 

№193973 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ФГБОУ ВПО 

«МГСУ» Судебная 

строительно- 
техническая и 

стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости, 

диплом 2015г. АА- 

I№000290 от 

31.01.2015г. 

18 11 

 

 
 



      от 07.07.1994Выс 

шее, Московская 

гос. юридическая 

академия, г. 
Москва, 2001г. 

– 

специальность 
: юрист, 

квалификация: 

юриспруденция, 

ДВС 

№1098630 от 

29.05.2001г. 

 
В ноябре 2016 г. 

«Формирование 

универсальных и 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке юристов в 

образовательной 

организации высшего 

образования» (36 

часов) 

МГЮА 

  

23. 23. Ценообразование во 

внешней торговле 

Банк Ольга Анатольевна Доцент К.э.н. Доцент Высшее 

Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит 2009г., 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 
«Бюджетирование, 

постановка и ведение 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

отчётности», 88 ч., 

2016 

9 8 

24. 24. Экономика 

таможенного дела 

Гаврилова Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

нет нет Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн 

ого образования 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

«Организация 

17 17 

 

 
 



      «Московский 

государственный 

университет 

леса»,2000, 
Экономика и 

управление на 

предприятиях 

лесного хозяйства 

и лесной 

промышленности, 

экономист - 

менеджер 

современного 

образовательного 

процесса научно- 

педагогических 
работников в сфере 

образования» , 2016, 

удостоверение, 64 

часа 

  

25. 25. Таможенные 

процедуры (модуль): 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Глекова Виктория 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

К.э.н. нет Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 

2001специальн 

ость - таможенное 

дело, 

квалификация 

- менеджер 

таможенного 
дела 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 

Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

17 4 

26. 26. Таможенные 

процедуры (модуль): 

Таможенные режимы и 

специальные 

таможенные процедуры 

Глекова Виктория 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

К.э.н. нет Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 

2001специальн 

ость - 

««Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

17 4 

 

 
 



      таможенное 

дело, 

квалификация 

- менеджер 
таможенного 

дела 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 

«Психологический 

институт Российской 
академии образования», 

Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

  

27. 27. Таможенные 

процедуры (модуль): 

Декларирование товаров 

и транспортных средств 

Глекова Виктория 

Викторовна 
Старший 
преподаватель 

К.э.н. нет Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2001, 

специальность - 

таможенное дело, 

квалификация 

- менеджер 

таможенного 

дела 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 
Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

17 4 

28. 28. Таможенный 

контроль (модуль): 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств 

Таскаев Владимир 

Иванович 

Доцент К.г-м.н. нет Иркутский 

государственный 

университет имени 

А.А. Жданова, 

1977, Физика 

Физик, 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

41 10 

 

 
 



      Преподаватель 

Российская 

таможенная 

академия, 2006, 
Таможенное 

дело, 

специалист 

таможенного 

дела 

   

29. 29. Таможенный 
контроль (модуль): 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таскаев Владимир 
Иванович 

Доцент К.г-м.н. нет Иркутский 
государственный 

университет имени 

А.А. Жданова, 

1977, Физика 

Физик, 

Преподаватель 

Российская 

таможенная 

академия, 2006, 

Таможенное 

дело, 
специалист 

таможенного 

дела 

«Современные 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

41 10 

30. 30. Таможенный 

контроль (модуль): 

Технологии 

таможенного контроля 

(практикум) 

Таскаев Владимир 

Иванович 

Доцент К.г-м.н. нет Иркутский 

государственный 

университет имени 

А.А. Жданова, 

1977, Физика 

Физик, 

Преподаватель 

Российская 

таможенная 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

41 10 

 

 
 



      академия, 

2006, 
Таможенное 

дело, 
специалист 

таможенного 

дела 

   

31. 31. Таможенный 

контроль (модуль): 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Таскаев Владимир 

Иванович 

Доцент К.г-м.н. нет Иркутский 

государственный 

университет имени 

А.А. Жданова, 
1977, Физика 

Физик, 

Преподаватель 

Российская 

таможенная 

академия, 2006, 

Таможенное 

дело, 

специалист 

таможенного 

дела 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

41 10 

32. 32. Общий менеджмент 

(модуль): Общий 

менеджмент 

Докукина Елена 

Викторовна 

Доцент К.э.н. Доцент Московский 

технологический  

институт 1988 

специальность 

- 
бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

квалификация 

- экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

Российский 

университет 

кооперации 

;«Особенности 

подготовки 

бакалавров и 

30 17 

 

 
 



       магистров по 

направлению 

«Менеджмент» в 

соответствии с 
ФГОС. 

Компетентностный 

подход к методике 

преподавания 

дисциплин 

профессионального 

цикла», 72 часа; 2016 

  

33. 33. Общий менеджмент 

(модуль): Таможенный 

менеджмент 

Докукина Елена 

Викторовна 

Доцент К.э.н. Доцент Московский 

технологический  

институт 1988 

специальность 

- 
бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 
квалификация 

- экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

Российский 

университет 
кооперации; 

«Особенности 

подготовки 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Менеджмент» в 

соответствии с 

ФГОС. 

Компетентностный 

подход к методике 
преподавания 

дисциплин 

профессионального 

цикла», 72 часа; 2016 

30 17 

34. 34. Таможенные 

платежи 

Таскаев Владимир 

Иванович 

Доцент К.г-м.н. нет Иркутский 

государственный 

университет 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

41 10 

 

 
 



      имени А.А. 

Жданова, 1977, 

Физика 

Физик, 
Преподаватель 

Российская 

таможенная 

академия, 2006, 

Таможенное 

дело, 

специалист 

таможенного 

дела 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

  

35. 35. Экономическая 

безопасность 

Шихнабиева Тамара 

Шихгасановна 

Профессор Д.п.н. Доцент Дагестанский 

политехнический 

институт, 1979 

спец. 0606 

«автоматика и 

телемеханика, 

инженер- 

электрик" 

приборостроит 

ельный 
факультет, 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

27 27 

36. 36. Финансы и 

бухгалтерский учет 

(модуль): Финансы 

Атаров Николай Захарович Профессор Д.э.н. Профессор Высшее 

Московский 

ордена Ленина 

энергетический 

институт 

Автоматизация 

производственных 

процессов и 
установок 

энергетическо1 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

49 35 

 

 
 



       ромышленно сти 

1964 

   

37. 37. Финансы и 
бухгалтерский учет 

(модуль): Бухгалтерский 

учет 

Коба Екатерина 
Евгеньевна 

Доцент К.э.н. нет Высшее 
Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии 

Экономист 

Бухучет, анализ 

и аудит, 2006 

«Современные 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

«1С: предприятие 8». 

Использование 

конфигурации 
«Бухгалтерия 

предприятия» ред.3.0», 

2015 г. 

«основные принципы 

эффективной работы с 

системой 

КонсультантПлюс в 

помощь бухгалтеру», 

2016 г. 

11 9 

38. 38. Общая таможенная 

статистика (модуль): 

Статистика 

Драчена Ирина Петровна Доцент К.э.н. Доцент Высшее 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации. 

Бухгалтерский 

учет и аудит 1999 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

2015 г. – МГОТУ 

19 18 

 
 
 



       «Управление 

качеством 

образовательного 

процесса» 72 часа 

  

39. 39. Общая таможенная 

статистика (модуль): 

Таможенная статистика 

Драчена Ирина Петровна Доцент К.э.н. Доцент Высшее 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации. 

Бухгалтерский 

учет и аудит 1999 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

2015 г. – МГОТУ 
«Управление 

качеством 

образовательного 

процесса» 72 часа 

19 18 

40. 40. Таможенное право Ахмедова 

ЗибейдаАмираслановна 

Доцент К.ю.н. нет Государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Туси г. Баку, 

1994 г.- 

специальность : 

История и 

общественно- 

политические 

дисциплины, 
квалификация: 

учитель истории 

и общественно- 

политических 

дисциплин, ШВ 

№193973 

от 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ФГБОУ ВПО 
«МГСУ» Судебная 

строительно- 

техническая и 

стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости, 

диплом 2015г. АА-I 

№000290 от 

31.01.2015г. 

18 11 

 

 
 



      07.07.1994,  

Высшее, 

Московская гос. 

юридическая 

академия, г. 

Москва, 2001г. 

– специальность: 
юрист, 

квалификация: 

юриспруденция, 

ДВС 
№1098630 от 

29.05.2001г. 

В ноябре 2016 г. 
«Формирование 

универсальных и 

профессиональных 
компетенций при 

подготовке юристов в 

образовательной 

организации высшего 

образования» (36 

часов) 

МГЮА 

  

41. 41. Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Козлов Владимир 

Константинович 

Старший 

преподаватель 

нет нет Высшее, 

Коломенский 

педагогический 

институт Русский 

язык и литература, 

1971; 

«МГОТУ», 
Магистр 

экономики, 

2016 г. 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 
 

«Организация 

современного 

образовательного 

процесса научно- 

педагогических 

работников в сфере 

образования» , 2016 

64 часа 

14 10 

42. 42. Практическое 

применение 

таможенных процедур 

Таскаев Владимир 

Иванович 

Доцент К.г-м.н. нет Иркутский 

государственный 

университет имени 

А.А. Жданова, 

1977, 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

41 10 

 

 
 



      Физика Физик, 

Преподаватель 

Российская 

таможенная 
академия, 2006, 

Таможенное 

дело, специалист 

таможенного 

дела 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

  

43. 43. Основы 

квалификации и 

расследования 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

(модуль): Основы 

квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Ахмедова Зибейда 

Амираслановна 

Доцент К.ю.н. нет Государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Туси г. Баку, 

1994 г.- 

специальность: 

История и 

общественно- 

политические 

дисциплины, 
квалификация: 

учитель истории 

и общественно- 

политических 

дисциплин, ШВ 

№193973 

от 07.07.1994г. 

Высшее, 

Московская гос. 

юридическая 

академия, г. 

Москва, 2001г. 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ФГБОУ ВПО 
«МГСУ» Судебная 

строительно- 

техническая и 

стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости, 

диплом 2015г. АА-I 

№000290 от 

31.01.2015г. 

 

В ноябре 2016 г. 

«Формирование 
универсальных и 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке юристов в 

образовательной 

18 11 

 

 
 



      – 

специальность 
: юрист, 

квалификация: 
юриспруденция, 

ДВС 

№1098630 от 

29.05.2001г. 

организации 

высшего 

образования» (36 

часов) 

МГЮА 

  

44. 44. Основы 

квалификации и 

расследования 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

(модуль): основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Ахмедова 

ЗибейдаАмираслановна 

Доцент К.ю.н. нет Государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Туси г. Баку, 

1994 г.- 

специальность 

: История и 

общественно- 

политические 

дисциплины, 

квалификация: 

учитель истории 
и общественно- 

политических 

дисциплин, ШВ 

№193973 

от 07.07.1994г.  

Высшее, 

Московская гос. 

юридическая 

академия, г. 

Москва, 2001г. 

– 
специальность 

: юрист, 
квалификация: 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ФГБОУ ВПО 
«МГСУ» Судебная 

строительно- 

техническая и 
стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости, 

диплом 2015г. АА-I 

№000290 от 

31.01.2015г. 

 

В ноябре 2016 г. 
«Формирование 

универсальных и 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке юристов в 
образовательной 

организации высшего 

образования» (36 

часов) 

18 11 

 

 
 



      юриспруденция, 

ДВС 

№1098630 от 

29.05.2001г. 

МГЮА   

45. 45. Управление 

таможенным делом 

(модуль): Управление 

персоналом в 

таможенных органах 

Лучицкая Людмила 

Богдановна 

Доцент К.э.н. Доцент Московский 

государственный 

университет 

пищевых 

производств. 

1998 

специальность 
-бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация - 

экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 
 

Финансово- 

технологическая 

академия; 

«Психолого- 

педагогические 

аспекты 

профессиональной 
деятельности», 

72часа; 2014 

14 14 

46. 46. Управление 

таможенным делом 

(модуль): Управление 

таможенными органами 

Шутова Татьяна 

Валерьевна 

Доцент К.э.н. Доцент Московский 

университет 

потребительской 

кооперации 2000 

специальность 
– мировая 

экономика, 

квалификация 

- экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 
24 ч., 2017; 

 

Финансово- 

технологическая 

академия; 

«Психолого- 

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности», 72ч., 
2014 

12 12 

 

 
 



47. 47. Управление 

таможенным делом 

(модуль): Управление 

таможенной 

деятельностью 

Окунов Сергей Юрьевич Преподаватель нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 
«Московская 

открытая 

социальная 

академия», г. 

Москва, 2011 г. 

Экономист по 

специальности 

«Таможенное 

дело» 

нет 19 1 

48. 48. Информационные 

технологии в 

таможенном деле 

(модуль): Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Окунов Сергей Юрьевич Преподаватель нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионал 

ьного образования 
«Московская 

открытая 

социальная 

академия», г. 

Москва, 2011 г. 

Экономист по 

специальности 

«Таможенное 

дело» 

нет 19 1 

49. 49. Информационные Воронов Александр 

Николаевич 

доцент К.в.н доцент Воро- «Современные 25 25 

 

 
 



 технологии в 

таможенном деле 

(модуль): 

Информационные 
таможенные технологии 

    шиловградское 

высшее военное 

авиационное 

училище 
штурманов. 

1978 

Командная так 

тическая средств 

управления 

авиацией. 

Военно- 

воздушная 

Краснозна- 

менная ордена 

Кутузова 

академия имени 

Ю.А. Гагарина 

1986г. 
Командно- 

штабная 

оперативно- 

тактическая 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ФТА г. Королёв 

удостоверение 

«Информационные 

системы в 

управлении", 72 ч. № 

035/13 

  

50. 50. Информационные 

системы в экономике 

Харламова Елена 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

нет нет Высшее 

Московский 

автомеханический 

институт, 1986, 

Специальность 
«Автомобили и 

тракторы», 

квалификация 

«Инженер- 

механик» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ноябрь 2016 Московский 

физико- технический 
институт» 

«Основы 

администрирования 

ОС Linux» (на 

примере ALT Linux) 

144 ак. часа 

18 17 

 

 
 



51. 51. Иностранный язык 

(второй 

профессиональный) 

Бондаренко Тамара 

Нестеровна 

Доцент К.фил.н. Доцент Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 
иностранных 

языков им. Хо Ши 

Мина, 1970, 

немецкий и 

английский языки 

Квалификация: 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

2015 – Московский 

государственный 

юридический 

университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 
«Формирование фондов 

оценочных средств в 

компетентностной 

модели высшего 

образования» - 72 часа 

 

ООО «ПОИСК-4К», 
«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 14 ч., 

2015 

46 46 

 Когтева Елена Викторовна Старший 

преподаватель 

нет нет Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988, 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

13 13 

 

 
 



      французский и 

немецкий языки 

квалификация: 

учитель 
французского и 

немецкого языка 

24 ч., 2017; 

 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 

Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

  

52. 52. Физическая культура Ткаченко Александр 

Викторович 

Доцент К.п.н. Доцент Высшее, 

Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры г. 

Омск в 1996 г. 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБОУ ВПО МПГУ 
"Дистанционные 

методы обучения в 

современной 

образовании, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

удостоверение 144ч., 

2015г. 

18 14 

53. 53. Иностранный язык 

(второй) 

Бондаренко Тамара 

Нестеровна 

Доцент К.фил.н. Доцент Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

46 46 

 

 
 



      языков им. Хо Ши 

Мина, 1970, 

немецкий и 

английский языки 
Квалификация: 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

24 ч., 2017; 
2015 – Московский 

государственный 

юридический 
университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 

«Формирование фондов 

оценочных средств в 

компетентностной 

модели высшего 

образования» - 72 часа 

ООО «ПОИСК-4К», 

«Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 14 ч., 
2015 

  

 Когтева Елена Викторовна Старший 

преподаватель 

нет нет Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988, 

французский и 

немецкий языки 

квалификация: 

учитель 

французского и 

немецкого языка 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 

Активизация 
личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

13 13 

 

 
 



54. 54. Маркетинг Гришина Вера Тихоновна Доцент К.э.н. Доцент Московский 

кооперативный 

институт 

Центросоюза 1979 
специальность 

- экономика 

торговли, 

квалификация 

- экономист- 

организатор 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

34 34 

55. 55. Организация и 

управление 

логистическими 

системами 

Федотов Александр 

Владленович 

Профессор Д.э.н. Доцент Одесский 

институт 

народного 

хозяйства 1982 

специальность 

Планирование 

народного 

хозяйства - ква-

лификация 
- преподаватель 

экономически х 

дисциплин 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

30 30 

56. 56. Логистические 

аспекты совершения 

таможенных операций в 
отношении товаров и 

транспортных средств 

Таскаев Владимир 

Иванович 

Доцент К.г-м.н. нет Иркутский 

государственный 

университет имени 
А.А. Жданова, 

1977, Физика 

Физик, 

Преподаватель 

Российская 

таможенная 

академия, 2006, 

Таможенное 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

41 10 

 

 
 



      дело, 

специалист 

таможенного 

дела 

   

57. 57. Мировые и 

региональные 

информационные 

ресурсы 

Харламова Елена 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

нет нет Высшее 

Московский 

автомеханический 

институт, 1986, 

Специальность 

«Автомобили и 

тракторы», 
квалификация 

«Инженер- 

механик» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 
 

ноябрь 2016 Московский 

физико- технический 

институт» 

«Основы 

администрирования 

ОС Linux» (на 

примере ALT Linux) 
144 ак. часа 

18 17 

58. 58. Транспортная 

логистика 

Федотов Александр 

Владленович 

Профессор Д.э.н. Доцент Одесский 

институт 

народного хозя 

йства 1982 

специальность 

Планирование 

народного 

хозяйства - ква-

лификация 

- преподаватель 
экономически х 

дисциплин 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

30 30 

59. 59. Администрирование 
логистических систем 

Хорошавина Наталья 
Сергеевна 

Доцент К.э.н. Доцент Образовательное 
учреждение 

«Московский 

«Современные 
информационно- 

коммуникационные 

14 14 

 

 
 



      университет 

потребительской 

кооперации» 2004 

специальность 
- менеджмент, 

квалификация 

- менеджер 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 
Финансово- 

технологическая 

академия; 

«Психолого- 

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности», 

72часа; 2014 

  

60. 60. Внешнеторговая 

документация 

Глекова Виктория 

Викторовна 

Преподаватель нет нет Белгородский 

университет 

потребительской 

кооперации 

2001специальн 

ость - таможенное 

дело, 

квалификация 

- менеджер 

таможенного 
дела 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

ФГБНУ 
«Психологический 

институт Российской 

академии образования», 

Активизация 

личностного 

потенциала учащихся, 

студентов и педагогов», 

72 ч., 2016 

17 4 

61. 61. Правоведение Новичков Андрей 

Вячеславович 

Доцент К.и.н. Доцент Высшее, МОПИ 

им. Крупской 1993 

г. 

квалификация: 

учитель истории 

и 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

26 15 

 

 
 



      общественно- 

политических 

дисциплин, 

специальность: 
история и 

общественно- 

политические 

дисциплины 

24 ч., 2017; 

 

РУДН, «Методика 
проведения 

комплексного 

экзамена по 

русскому языку, 

истории и основам 

законодательства 

РФ», сертификат, 

2015г. 

  

62. 62. Элективные курсы 

по физической культуре 

и спорту 

Калинина Ирина 

Федоровна 

Доцент К.п.н. нет Коломенский 

пед. институт 

1998г. – 

учитель физ. 

культуры 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ФГБОУ ВПО МПГУ 
"Дистанционные 

методы обучения в 

современной 

образовании, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

удостоверение 144ч., 

2015г. 

28 19 

 Татарова Светлана 

Юрьевна 

Доцент К.п.н. Доцент Высшее, 

Смоленский гос. 

институт 

физической 

культуры, 

1988г., 

преподаватель 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

29 5 

 

 
 



      физической 

культуры 

 
ФГБОУ ВПО МПГУ 

"Дистанционные 

методы обучения в 

современной 

образовании, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

удостоверение 144ч., 

2015г. 

  

63. 63. Русский язык и 

культура речи 

Серова Татьяна Олеговна Доцент К.фил.н. Доцент Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. 

Ломоносова, 1978, 

русский язык и 

литература 

Квалификация 

: Филолог. 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

2014 – «Санкт- 

Петербургский 

университет 
управления и 

экономики» 

Мастерство 

преподавателя – 72 

часа 

37 37 

64. 64. Этика деловых 

отношений 

Бузмакова Тамара 

Ивановна 

доцент К.п.н. доцент Высшее, Москов-

ский тех-
нологический ин-

ститут легкой 

промыш- 

ленности1976г. 

– инженер- 
технолог, А-I 

«Управление 

качеством в системе 
образования», 2015г.; 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

41 16 

 

 
 



      №663594 от 

15.06.1976 

24 ч., 2017; 
Управление качеством в 
системе образования, 
сертификат, 72 ч., 2015 

  

65. 65. Психология и 

педагогика 

Афонин Игорь 

Дмитриевич 

Доцент К.п.н. Доцент Военно- 

политическая 

академия им. 

Ленина, 

1984,военно- 

политическая, 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Гуманитарная 

академия 
Вооруженных 

сил, 1993, теория 

и история 

педагогики, 

военный педагог- 

исследователь 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

РКК «Энергия» им. 

С.П. Королева, 
«Современные 

информационные 

образовательные 

технологии», 

удостоверение,36 ч., 

2016; 

 

ФГБОУ 
«Московский 

авиационный 

институт» (НИУ 

МАИ), «Управление 

персоналом 

образовательного 

учреждения», 

удостоверение, 72 ч., 

2016 г. 

26 26 

66. 66. Психология 

общения 

Костыря Светлана 

Сергеевна 

Доцент К.п.н. Доцент Елецкий 

государственный 

университет им. 

И.А. 
Бунина, 2000 

год, 

Семинар 

«Электронно- 

библиотечные 

системы: основные 
сведения, принципы 

работы. 

Функциональные и 

15 15 

 

 
 



      квалификация 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

сервисные 

характеристики ЭБС 

издательства 

«Лань»», сертификат 
2016г.; Московский 

государственный 

психолого- 

педагогический 

университет 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

(стажировка). 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 2016г. 
«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

  

67. 67. Культурология Ларионов Алексей 

Эдиславович 

Доцент К.и.н. нет Высшее, 

«Московский 

педагогический 

институт им. 

Н.К. Крупской» 

1993 г., 

специальность: 

История и 

общественно- 
политические 

дисциплины, 

квалификация: 

Учитель истории 

и общественно- 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

РАНХиГС, 

«Гуманитарная 
мастерская 

преподавателя как 

ресурс гражданского 

образования», 

сертификат, 24ч., 

2015г 

26 25 

 

 
 



      политических 

дисциплин МПУ 

им. Н.К. Крупс 

кой 1993 г. 
Учитель 

истории и общ. 

– полит. 

дисциплин 

   

68. 68. Культура труда Бузмакова Тамара 

Ивановна 

Доцент К.п.н. Доцент Высшее, 

Московский 

тех 

нологический 

ин ститут 

легкой 

промыш- 

ленности 1976г. 

– 

инженер- 

технолог., А- I 

№663594 от 

15.06.1976 

«Управление 

качеством в 

системе 

образования», 

2015г.; 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 

МГОТУ, 24 ч., 

2017; 

41 16 

69. 69. Моделирование 

экономических 

процессов 

Переяславский Виталий 

Иванович 

Доцент К.ф-м.н. Доцент Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносов 

Математика. 

Математик 

(1976) 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

«Современные 

математические 

методы анализа и 

27 27 

 
 
 



       синтеза сложных 

систем», 72 ч., 2016 

  

 Борисова Ольга 

Николаевна. 

Доцент К.ф-м.н. Доцент Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

областной 

педагогический 

институт им. 
К.К. Крупской. 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники (1991) 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

«Современные 

математические 
методы анализа и 

синтеза сложных 

систем», 72 ч., 2016 

23 23 

70. 70. Эконометрика Погодина Юлия 

Анатольевна 

Доцент К.э.н. нет Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова 
(филиал в г. 
Ульяновск). 
Прикладная 
математика. 

Математик- 
прикладник 
Математик 
(1996) 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

«Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем», 72 ч., 2016 

20 20 

71. 71. Теория вероятностей 

и математическая 

Борисова Ольга 

Николаевна. 

Доцент К.ф-м.н. Доцент Московский 

ордена 
«Современные 

информационно- 

23 23 

 

 
 



 статистика     Трудового 

Красного Знамени 

областной 

педагогический 
институт им. 

К.К. Крупской. 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники (1991) 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

«Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем», 72 ч., 2016 

  

72. 72. Математические 

методы и модели 

принятия решений 

Вилисов Валерий 

Яковлевич 

Профессор Д.э.н. Доцент Московский 

ордена Ленина 

авиационный 

институт им. 

С.Орджоникид зе. 
Системы 

управления 

летательных 

аппаратов. 

Инженер- 

электромеха- 

ник (1971) 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

«Современные 

математические 

методы анализа и 

синтеза сложных 

систем», 72 ч., 2016 

44 25 

73. 73. Логистика запасов и 

складирования с 

практикумом 

Окунов Сергей Юрьевич Преподаватель нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональ 

ного 

нет 19 1 

 

 
 



      образования 
«Московская 

открытая 

социальная 
академия», г. 

Москва, 2011 г. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит»» 

   

74. 74. Управление 

запасами складской 

деятельности 

Хорошавина Наталья 

Сергеевна 

Доцент К.э.н. Доцент Образовательное 

учреждение 

«Московский 

университет 

потребительской 

кооперации» 2004 

специальность 

- менеджмент, 

квалификация 
- менеджер 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

Финансово- 

технологическая 
академия; 

«Психолого- 

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности», 

72часа; 2014 

14 14 

75. 75. Уголовное право Ахмедова Зибейда 

Амираслановна 

Доцент К.ю.н. нет Государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Туси г. Баку, 

1994 г.- 

специальность: 

История и 

общественно- 

политические 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

 

ФГБОУ ВПО 

«МГСУ» Судебная 

18 11 

 

 
 



      дисциплины, 

квалификация: 

учитель истории 

и общественно- 
политических 

дисциплин, ШВ 

№193973 

от 07.07.1994г.  

Высшее, 

Московская гос. 

юридическая 

академия, г. 

Москва, 2001г. 

–специальность: 
юрист, 

квалификация: 

юриспруденция, 
ДВС 
№1098630 от 

29.05.2001г. 

строительно- 

техническая и 

стоимостная 

экспертиза объектов 
недвижимости, 

диплом 2015г. АА-I 

№000290 от 

31.01.2015г. 

 

В ноябре 2016 г. 
«Формирование 

универсальных и 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке юристов в 
образовательной 

организации высшего 

образования» (36 

часов) 

МГЮА 

  

76. 76. Экономика труда Курдюкова Наталия 

Олеговна 

Доцент К.э.н. Доцент Высшее, 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1994, 

Экономика и 

управление в 

отраслях 

химико- лесного 
комплекса, 

инженер- 

экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 

24 ч., 2017; 

МГОТУ 
«Управление 

качеством 

образовательного 

процесса», 2015, 

удостоверение, 72 

часа 

17 12 

 

 
 



77. 77. Анализ финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий-участников 
ВЭД 

Самошкина Марина 

Викторовна 

доцент К.э.н. Доцент Высшее,  

Московский 
ордена Трудового 

Красного 

Знамени 
текстильный 

институт им. 

А.Н. Косыгина 

Технология 
переработки 

пластических 

масс и 
эластомеров 

Инженер - 

технолог, 1990 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», МГОТУ, 24 

ч., 2017; 

«Международная 
научно- методическая 

конференция УМО 

«Высшее образование 

по новым стандартам: 

перезагрузка 

образовательных 

программ" при 

Финансовом 

университете при 

Правительстве г.Москва 

2015 г. - Курс 

"Психолого - 
педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности" Г. 

Королев, ФТА 

РФ 1-3 февраля 

18 16 

78. 78. Оценочная 

деятельность в 

таможенном деле 

Окунов Сергей Юрьевич Преподаватель нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 
профессиональног

о образования 

«Московская 

открытая 

социальная 

академия», г. 

Москва, 2011 г. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

нет 19 1 

 
 
 



79. 79. Разработка 

управленческих 

решений 

Окунов Сергей Юрьевич Преподаватель нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 
профессиональног

о образования 

«Московская 

открытая 

социальная 

академия», г. 

Москва, 2011 г. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

нет 19 1 

80. 80. Методы принятия 

управленческих 

решений 

Окунов Сергей Юрьевич Преподаватель нет нет Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 
«Московская 

открытая 

социальная 

академия», г. 

Москва, 2011 г. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит»» 

нет 18 - 

 


