
 

 

СПРАВКА 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по  

направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» (уровень бакалавриат) 
 

№ 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) 
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1 

1. Организация 

деятельности ЦБ 

2. Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

3. Банковское 

дело 

Аверина Ольга 

Ивановна 

«МГОТУ», 

доцент, зав. 

базовой 

кафедрой 

«Банковское 

дело» 

- - 

МГУ им. Ломоносова, 

1977 г., экономист, 

преподаватель 

политэкономии 

1. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

46 8 

2 1.Философия 

Антоненко 

Владимир 

Иванович 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

философских 

наук, 

Доцент по кафедре 

общественных наук 

Высшее, Военно- 

политическая 

орденов Ленина и 

Октябрьской 

революции 

Краснознаменная 

академия им. 

В.И.Ленина, 1978, 

Военно- политическая 

специальность 

общественных наук, 

офицер с высшим 

военным образованием- 

политработник 

1.«Русский космизм: история 

и современность», 2015, 

сертификат. 

«История и философия науки» 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2013, удостоверение, 72часа. 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

34 года 

8 м 

34 года 

8 м 



 

 
 

3 

1. Корпоративные 

финансы 

2. Финансы 

Атаров Николай 

Захарович 

 «МГОТУ», 

профессор 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

Московский ордена 

Ленина энергетический 

институт, 1964, 

инженер- 

промтеплоэнергетик 

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

61 36 

4 

1. Психология 

2. Деловые 

коммуникации 

Афонин Игорь 

Дмитриевич 

«МГОТУ», 

доцент 

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 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". 

 
25 лет 

10 м 

5 Основы права 

Ахмедова 

Зибейда 

Амираслановна 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

юридических наук 
- 

Московский 

педагогический 

университет 

1.Профессиональная 

переподготовка, Московский 
 

 

 

10 лет 4 

месяца 



 

 
 

      История и 

общественно - 

политические 

дисциплины, 1994 

Московская 

государственная 

юридическая 

академия 

Юриспруденция, 

2001 

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". 

  

6 

1. Рынок ценных 

бумаг 

2. Денежно-

кредитный 

рынок 

3. Деньги, кредит, 

банки 

Бабина Наталья 

Владимировна 

 «МГОТУ», 

проректор по 

учебно - 

методической 

работе 

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, 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

магистратура 

«Финансы и кредит» 

2016 

1. «Интерактивные технологии 

в обучении», 2015 

Стажировка в АО 

«Финансовая академия» 

Министерства Финансов 

Республики Казахстан 

2. «Требования 

ФГОС к 

формированию компетенций 

выпускников и 

инновационные способы их 

реализации», 2013, 

сертификат, 20 часов 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационны е 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

 32 год 



 

 
 

7 

1. Основы 

денежного 

обращения 

Банк Ольга 

Анатольевна 

«МГОТУ», 

доцент 

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". 

23г 
8 лет 2 

месяца 

8 

1. Бюджетная 

система 

России 

2. Введение в 

профессию 

3. Теория 

финансов 

Баширова  

Светлана  

Викторовна 

«МГОТУ», 

Декан (доцент) 

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". 

 

17 лет 5 

месяцев 

9 

1. Методы 

оптимальных 

решений 

2. Математика 

Борисова  

Ольга  

Николаевна 

«МГОТУ», 

доцент 

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 

1. Учебный центр ООО 

«Резольвента», 2014, 70 часов, 

Использование современных 

информационных технологий 

в дистанционном 

 
22 год 7 

месяцев 



 

 
 

      вычислительная 

техника, 

1991 

образовании 

2. Учебный центр ООО 

«Резольвента», 2016, 72 часа, 

Современные математические 

методы анализа и синтеза 

сложных систем 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

  

10 Математика 

Бугай  

Ирина 

Владимировна 

«МГОТУ», 

доцент 
- 

Доцент по кафедре 

математики и 

естественнонаучных 

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". 

21 
15 лет 8 

месяцев 

11 

1. Статистика 

2. Бухгалтерский 

учет и 

анализ 

Викулина Евгения 

Викторовна 

«МГОТУ», 

доцент 

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- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

11 
10 лет 10 

месяцев 



 

 
 

12 Маркетинг 
Гришина Вера 

Тихоновна 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по кафедре 

маркетинга 

Высшее, Московский 

кооперативный 

институт Центросоюза, 

1979, Экономика 

торговли, экономист- 

организатор 

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". 

37 лет 7 лет 

13 Менеджмент 
Докукина Елена 

Викторовна 

«МГОТУ», 

доцент 

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". 

 
17 лет 3 

месяца 



 

 
 

14 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Жидкова 

Екатерина 

Андреевна 

«МГОТУ» 

старший 

преподаватель 

- -  

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

8л 5л 

15 

1. Финансы 

бюджетных 

организаций 

2.Формирование 

нематериальных 

активов орга-

низаций 

3. Государствен-

ные и муници-

пальные 

финансы 

Козлов 

Владимир  

Константинови

ч 

«МГОТУ», 

старший 

преподаватель 

 

- 

 

- 

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 "Техно-

логический университет", 

"Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе", 

2017, 24 часа 

43 
8 лет 8 

месяцев 



 

 
 

16 
Экономическая 

теория 

Котрин Вадим 

Владимирович 

«МГОТУ» 

доцент 

Кандидат 

экономических 

наук, 

Доцент по кафедре 

политической 

экономики 

Высшее, Московский 

областной 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской, 1969, 

История и 

обществоведение, 

учитель истории и 

обществоведения 

средней школы 

1.«Управление 

государственными и 

муниципальными заказами», 

2014, 

удостоверение, 72 часа 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

44 года 37 лет 

17 

1. Психология 

2. Деловые 

коммуникации 

Костыря Светлана 

Сергеевна 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

психологических 

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 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". 

 

 

 

 

 

 
 

12 лет 

11 
месяцев 



 

 
 

18 

1. Иностранный 

язык 

2. Иностранный 

язык 

(деловой) 

Красикова  

Тамара  

Ивановна 

«МГОТУ», 

профессор 

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", 2017, 24 часа". 

47л 
46 лет 3 

месяца 

19 
Экономика 

предприятия 

Курдюкова  

Наталия  

Олеговна 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по кафедре 

экономики 

Московский 

лесотехнический 

институт Экономика и 

управление в 

отраслях химико- 

лесного комплекса, 

1994г. 

1."ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

2. КИУЭС, 2010 год, 120 

часов 

 11 лет 



 

 
 

20 Социология 
Лапшинова Кира 

Викторовна 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

социологических 

наук 

Доцент 

Высшее, Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Министерства труда и 

социального развития 

Российской Федерации, 

2005, Социальная 

антропология, 

социальный антрополог 

1. «Гуманитарная мастерская 

преподавателя как ресурс 

гражданского образования», 

2015, сертификат, 24 часа.  

2.«Управление качеством 

образовательного 

процесса»2015, 

удостоверение, 72 часа 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

11 лет 
9 лет 11 

мес. 

21 
1. История 

2. Основы права 

Ларионов  

Алексей  

Эдиславович 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент по кафедре 

гуманитарных и 

социальных 

дисциплин 

Высшее, МПУ им. Н.К. 

Крупской 1993 г. 

Учитель истории и общ. 

– полит. дисциплин 

1.РАНХиГС, 

«Гуманитарная мастерская 

преподавателя как ресурс 

гражданского образования», 

сертификат, 24ч., 2015г 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

25л 
24 года 

10месяцев 

22 

1. Валютно-

финансовые 

операции 

2. Рынок ценных 

бумаг 

Мальцева Ольга 

Владимировна 

«МГОТУ», 

преподаватель 
- - 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 2015, 

экономист 

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

3 3 



 

 
 

23 
1. История 

2. Основы права 

Новичков Андрей 

Вячеславович 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент по кафедре 

истории и 

политологии 

Высшее, Московский 

педагогический 

университет, 1993, 

История и 

общественно- 

политические 

дисциплины, учитель 

истории и 

общественно- 

политических 

дисциплин 

1.«Методика проведения 

комплексного экзамена по 

русскому языку, истории и 

основам законодательства 

РФ», 2015, сертификат 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

24 года 
13 лет 

10 мес. 

24 

1. Налоги и 

налогообложение 

2. Бухгалтерский 

финансовый учет 

Овсийчук Вадим 

Ярославович 

 «МГОТУ», 

профессор 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор по 

кафедре 

экономического 

анализа и аудита 

Высшее, Московская 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственная 

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- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

37 
20 лет 7 

месяцев 

25 

1. Информатика 

2. 

Информационные 

технологии в 

профессио-

нальной 

деятельности 

Погодин  

Александр  

Викторович 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

технических наук 
Доцент  

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

  

 



 

26 

Концепция 

современного 

естествознания 

Сабо Сергей 

Евгеньевич 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

технических наук 
Доцент 

Высшее, Московский 

инженерно- физический 

институт, 1992, Физика 

металлов, инженер-

физик 

1.«Актуальные практические 

вопросы дополнительного 

профессионального 

образования для организаций 

ДПО, 

ВПО, СПО и работодателей в 

связи со вступлением в силу 

нового закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 2014, 

свидетельство, 150 часов 

2."ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

11л 8л 

27 

Валютно-

финансовые 

операции 

Корпоративная 

финансовая 

политика 

Салманов Олег 

Николаевич 

«МГОТУ», 

профессор 

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". 

39л 
31 г 9 

месяцев 

28 

1. Финансы 

2. Страхование 

3. Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

4. Методика 

финансовых 

исследований 

Салманова Ирина 

Павловна 

 «МГОТУ», 

доцент 

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". 

 
9 лет 10 

месяцев 



 

29 

1. Экономический 

анализ 

2. Комплексный 

экономический 

анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

3. Организация 

выполнения ВКР 

4. Инвестиции 

5. Иностранные 

инвестиции 

Самошкина 

Марина 

Викторовна 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по кафедре 

корпоративного 

управления 

Высшее, Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

текстильный институт 

им. А.Н. Косыгина, 

1990, Технология 

переработки 

пластиковых масс и 

эластомеров, инженер 

химик- технолог 

Профессиональная 

переподготовка АНО 

ДПО 

«Волгоградский 

институт 

профессионального 

роста» по программе 

«Экономика и 

бухгалтерский учет», 

2017 

1.«Международная научно-

методическая конференция 

УМО 

«Высшее образование по 

новым стандартам: 

перезагрузка образовательных 

программ», 2015 

2. «Психолого- 

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности»,2014, 

удостоверение, 72 часа 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в  

образовательном процессе", 

2017, 24 часа". 

23 
14 лет 8 

месяцев 

30 
Русский язык и 

культура речи 

Серова Татьяна 

Олеговна 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент по кафедре 

русского языка и 

литературы 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова 

Русский язык и 

литература, 1978 

1.Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики, 2014, 72 часа, 

Мастерство преподавателя 

2. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

 
36 лет 7 

месяцев 

31 

1. Физическая 

культура 

(Физическая 

подготовка) 

2. Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ткаченко 

Александр 

Викторович 

«МГОТУ», 

доцент 

Кандидат 

педагогических 

наук 
 

Сибирская 

государственная 

академия физической 

культуры Физическая 

культура,  1996 

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

 
13 лет 2 

месяца 



 

 
 

32 

1. Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

2. Организация 

деятельности ЦБ 

Трущенко Ирина 

Валерьевна 

«МГОТУ», 

Преподаватель 
- - 

«Финансово- 

технологическая 

академия», 2013 

Экономист 

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

5л 3г 

33 

Информационные 

системы в 

профессионально

й деятельности 

Харламова Елена 

Сергеевна 

«МГОТУ», 

старший 

преподаватель 
  

Московский 

автомеханический 

институт, 

Автомобили и тракторы 

1986 

1. Московский физико- 

технический институт, 2016, 

144 часа, Основы 

администрирования ОС Linux 

(на примере ALTLinux) 

2. Московский 

государственный технический 

университет радиотехники, 

электроники и автоматики, 

2014, 72 часа, 

Спутниковые навигационно- 

информационные технологии 

3. "ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", "Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

 17лет 

 


