
СПРАВКА 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 10.03.01  «Информационная безопасность» (уровень бакалавриат), 

профиль Информационно-аналитические системы финансового мониторинга 

 

№ 

п/п 
Дисциплины Ф.И.О. Должность 

Учёная степень (при 

наличии) 

Учёное 

звание (при 

наличии) 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Философия Антоненко В.И. доцент 
кандидат 

философских наук 
доцент 

Военно-политическая 

орденов Ленина и 

Октябрьской революции 

Краснознаменная 

3академия им. В.И.Ленина, 

1978г. 

офицер с высшим военным 

образованием - 

политработник 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205588,ре 

г.№019/17 г.Королёв от 

14.04.2017,24 час  

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г “Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе” 

38 38 



2  История Ларионов А.Э.  доцент 
Кандидат 

исторических наук 
доцент 

МПУ  им.  Н.К. Крупской 

1993 г.  

Учитель истории  и общ.-

политит. дисциплин 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205677,ре 

г.№108/17 г. 

Королёв от 

14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

  

3 
Иностранны 
язык; 

Красикова Т.И. 
заведующая 

кафедрой 

кандидат 

филологических 

наук 
профессор 

Дальневосточный 
государственный 

университет. 
Английский язык 

1966 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205670,ре 

г.№101/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 
14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

45 45 



4 
Иностранный 
язык; 

Бондаренко Т.Н. Доцент кафедры 

кандидат 

филологических 

наук 
доцент 

Иркутский пединститут 

иностранных языков им. 

Хо Ши Мина. 

Немецкий и английский 

языки. 1970 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205670,ре 
г.№101/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

44 44 

5 
Иностранный 
язык; 

Когтева Е.В. Доцент кафедры 

кандидат 

социологических 

наук 

 

Адыгейский 

государственный 
педагогический 

институт, 1988, 

французский  

и немецкий языки 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205670,ре 

г.№101/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

12 12 



6 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Асташева Н.П. профессор 

доктор 

биологических 

наук, заслуженный 

мелиоратор РФ, 

лауреат 

Национальной 
экологической 

премии 2007г. 

профессор 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 1974, 

Специальность: 

Биология, 

Квалификация: 
«Биолог-генетик, 

преподаватель  биологии 

и химии» 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№501801205670,ре 

г.№101/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе» 

13 13 

7 Экономика 
Струкова 

Т.Ю. 

старший пре- 

подаватель 
  

Московский 

государственный 

Университет леса  2004, 
Экономист 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205670,ре 

г.№101/17 г.Королёв 
от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

13 11 



8 Правоведение Афонин И.Д. доцент 

Кандидат 

педагогических 

наук 
доцент 

Военно-политическая 

академия им. В. И. 

Ленина 1984 

Перевод и 

переводоведение 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205670,ре 
г.№101/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

24 24 

9 

Основы 

управленческо

й 

деятельности 

Абрашкин М.С. доцент 

кандидат 

экономических 

наук 
доцент 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники» 

Экономика и управление 

на предприятиях 
машиностроения  2011 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205584, 

рег.№015/17 
г.Королёв от 

14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г “Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

3 3 



10 
Документове

дение 
Шарова С.В. доцент 

кандидат 
экономических 

наук 
доцент 

Московский 

государственный 
университет леса. 2002г. 

Бух учет и аудит. 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205769,ре 

г.№200/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе” 

10 3 

11 

Математика 

(математическ

ий анализ, 
алгебра, 

геометрия); 

Теория 

вероятносте

й и 

математичес

кая 

статистика 

Дискретная 

математика 

Бугай И.В. доцент 
Кандидат 

технических наук 
доцент 

Московский 

авиационный 

институт.1995  

инженер математик. 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205605,ре 

г.№036/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 
14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

21 21 



12 

Теория 

информации; 
Техническая 

защита 

информации; 

История 

защиты 
информац

ии в РФ; 

Безопасность 

информацион

ных 

технологий; 

Организаци

я защиты 

персональн

ых данных 

на 

предприяти
и; 

Защита 

профессион

альной 

тайны в 

различных 

сферах 

деятельност

и 

Воронов А.Н. Доцент кафедры 
Кандидат военных 

наук 
доцент 

Военно-воздушная 

Краснознамённая ордена 

Кутузова академия им. 

Ю. А. Гагарина, 1986 г. 

организатор 

автоматизированного 

управления 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205805,рег.№1
70/17 г.Королёв от 

14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

31 11 

13 

 Концепции 

современного 

естествознани

я 

Сабо С.Е. доцент 
Кандидат 

технических наук 
доцент 

МИФИ. 1981.  

инженер- физик 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№501801205712,ре 

г.№143/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

12 12 



14  Физика Донской А.Д. доцент  доцент 
МИФИ, 1972 г.,  

инженер- физик 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№501801205634,ре 

г.№065/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

18 18 

15 
Электротехни
ка 

 Теодорович Н. Н. доцент 
Кандидат 

технических наук 
доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени текстильный 

институт  

им. А.Н.Косыгина 

Промышленная тепло 

энергетика 

1991 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205745,ре 

г.№176/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 
С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

19 19 



16 

Электроник

а и 

схемотехни

ка; 

Аппаратные 

средства 

вычислител

ьной 

техники; 

Хуртин Е.А. доцент 
Кандидат 

технических наук 
доцент 

Московский 

энергетический 

институт,1969, инженер-

радиофизик 

 41 21 

17 Информатика Штрафина Е.Д. доцент  доцент 

Государственная 

академия сферы быта и 

услуг, 1995, 

по специальности 
«Экономическая 

информатика и АСУ» 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205774, 
рег.№205/17 

21 19 

       

г.Королёв от 

14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

  



18 

Языки 

программиро

вания; 

Технологии и 

методы 

программиро

вания; 

Операционны

е системы, 

среды и 

оболочки; 

Базы данных, 
системы 

управления 

базами 

данных; 

Пакеты 

прикладных 

математическ

их программ 

Исаева Г.Н. доцент 
Кандидат 

технических наук 
доцент 

Московский инженерно- 

физический институт, 

1986, 

кибернетика 

ГБОУВО МО 

“Технологический 
университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205646,ре 

г.№077/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

28 12 

19 

Сети и 

системы 

передачи 

информаци

и; 

Информац

ионные 

технологии 

Зимин 

В.М. 
доцент 

Кандидат 

технических наук 
доцент 

Днепропетровский 

государственный 

университет им. 300-

летия воссоединения 

Украины с Россией 

Механика 1960 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205640, 

рег.№071/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 
14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

25 25 



20 

 

Основы 

информационн

ой 

безопасности; 

Комплексное 

обеспечение 

защиты 

информации 

объекта 

информатизац

ии 

(предприятия); 

Системный 

анализ в 
области 

информационн

ой 

безопасности; 

Введение в 

профессию; 

Информационн

о- 

психологическ

ая 

безопасность 
персонала 

предприятия; 

Социотехно

сферная 

безопасност

ь объектов 

информацио

нной защи- 

ты; 

Соляной В.Н. 
заведующий 

кафедрой 

кандидат воен- 

ных наук 

Старший 
научный 

сотрудник 

по специ- 

альности 

тактика 

общая 

19.09.1990 

Доцент по 

кафедре 

29.10.1997 

Военно-воздушная 

инженерная академия им. 

Жуковского, 1978, 

инженер по 

радиоэлектронике. 
Московский 

Государственный 

университет  

им. М.В. Ломоносова 

1991 г.,  

математик 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205730, 

рег.№161/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 14.04.17 г 
“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе”; 

ФГАОУ ВО 

“Самарский 

Национальный 

Исследовательский 

Университет 
им.Академика С.П. 

Королева” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№2085 г.Самара 

2017 г 

72 час с 17.05.17г по 

24.05.2017 г. 

“Модернизация 

образовательных 

стандартов в области 

информационной 

безопасности” 

26 15 



21 

Организацион

ное и 

правовое 

обеспечение 

информацион

ной 
безопасности; 

Криптографич

еские методы 

защиты ин- 

формации; 

Основы 

финансового 

управления в 

корпорациях; 

Стандарты 

информацион
ной 

безопасности 

в банковской 

сфере; 

Организация 

информацион

но-

аналитическог

о обеспечения 

финансового 

мониторинга; 

Сухотерин А.И. доцент 
Кандидат военных 

наук 
доцент 

Военно-воздушная 

Краснознамённая ордена 

Кутузова академия им. 

Ю. А. Гагарина, 1992, 

командно-штабная 

оперативно-тактическая 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205739,ре 
г.№170/17 г.Королёв 

от 14.04.2017, 24 час  

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

22 14 



 

Национальная 

система по 

противодейств

ию 

легализации 
преступных 

доходов и 

финансирован

ию 

терроризма; 

Методология 

финансового 

мониторинга; 

Гуманитарные 

аспекты 

(профессионал

ьная этика) 
информационн

ой 

безопасности; 

Информацион

ная 

безопасность 

кредитно-

финансовых 

операций; 

Защищённые 

электронные 
технологии 

банка; 

Правовая 

охрана 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности; 

Защищённые 

информационн

ые системы 
банковской 

деятельности; 

 Основы 

расследования 

нарушений в 

финансовой 

сфере; 

        



22 

Программно-

аппаратные 

средства 

защиты 

информации; 

Основы 

управления 

информацион

ной 

безопасность

ю; 

Информац

ионная 

безопаснос

ть 

автоматизи

рованных 
систем; 

Защита 

общества от 

информации, 

запрещённой 

к 

распростране

нию; 

Информацио

нная 

безопасность 

операционны
х систем и 

баз данных; 

Журавлёв С.И. доцент 
Кандидат 

технических наук 
 

Серпуховское высшее 

военное училище им. 

Ленинского комсомола 
1981 г. 

Автоматизированные 

системы управления и 

контроля 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205637, 

рег.№068/17 

г.Королёв от 

14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г “Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе” 

28 9 



23 

Финансовое 

моделирова

ние; 

Салманов О.Н. профессор 

Доктор 

экономических 

наук 
профессор 

Ленинградский ордена 

Ленина, ордена 

Октябрьской Революции и 

ордена Трудового 

Красного Знамени горный 

институт им. Г.В.  

Плеханова  

Технология и комплексная 

механизация открытой 

разработки месторождений 
полезных ископаемых 

Горный инженер 1974 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205714,ре 
г.№145/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г  

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

30 30 

24 

Актуальные 
проблемы 

финансов; 

Атаров Н.З. профессор 

Доктор 
экономических 

наук 
профессор 

Московский ордена Ленина 

энергетический институт 

Автоматизация 
производственных 

процессов и установок 

энергетической 

промышленности. 

1964 

ГБОУВО МО 

“Технологический 
университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№024/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе” 

47 47 



25 

Мониторинг 

рынка 

страхования; 

Салманова И.П. доцент 

кандидат 

экономических 

наук 
доцент 

Рязанская государственная 

радиотехническая академия 

Социальная работа. 

2002 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205715,рег.№4
46/17  

г.Королёв от 

14.04.2017,24 час  

С 22.03.17 г по 14.04.17 

г “Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

8 8 

26 

Методы 

защиты на 

рынке 

корпоративно
го контроля; 

 

Основы 

исследований 

информацион

ной 

безопасности; 

 

Управление 

рисками 

Шихнабиева 

Т.Ш. 
профессор 

Доктор 

педагогических 

наук 
профессор 

Дагестанский 

государственный 
политехнический 

институт,   

1979  г.    

Автоматика и 

телемеханика, 

квалификация:  

инженер- электрик 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№501801205771, 

рег.№202/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

28 8 



27 

Физкультура; 

 
Элективные 
курсы по 

физической 
культуре и 
спорту 

Ткаченко А.В. доцент 

Кандидат 

педагогических 

наук 
доцент 

Сибирская 

государственная 

академия физической 

культуры 

Физическая культура 

1996 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205747,ре 

г.№178/17 г.Королёв 
от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

12 12 

28 

Физкультура; 
 
Элективные 

курсы по 
физической 
культуре и 
спорту 

Смирнов А.А. доцент 

Кандидат 

педагогических 

наук 
доцент 

Каменогорский пед. 

Институт, 1979г. – 

преподаватель 

физической культуры 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205725, 

рег.№156/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 
14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

22 22 



29 

Физкультура; 
 

Элективные 
курсы по 
физической 
культуре и 

спорту 

Татарова 

С.Ю. 
доцент 

Кандидат 
педагогических 

наук 
доцент 

Смоленский гос. 

институт физической 
культуры, 1988г., 

преподаватель 

физической культуры 

ГБОУВО МО 

“Технологический 
университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205744, 

рег.№175/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

27 27 

30 

Физкультура; 
 

Элективные 
курсы по 
физической 

культуре и 
спорту 

Калинина И.Ф. доцент 

Кандидат 

педагогических 

наук 
доцент 

Коломенский пед. 

институт 1998 г. учитель 

физкультуры 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№501801205648, 

рег.№079/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе” 

17 17 



31 Психология; Костыря С.С. доцент 

Кандидат 

психологических 

наук 
доцент 

Елецкий 

государственный 
университет им. И.А. 

Бунина, 

педагог-психолог, 

преподаватель 

психологии, 2000 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№501801205667, 

рег.№998/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

13 13 

32 

Русский 

язык и 

культура 
речи 

Серова Т.О. Доцент кафедры 

Кандидат 

филологических 

наук 
доцент 

Московский 

Государственный 

Университет им. М.В. 

Ломоносова, 1978, 
русский язык и 

литература 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№501801205723,рег.№1

54/17 г.Королёв от 

14.04.2017,24 час С 

22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе” 

36 36 



34 

Основы 

алгоритмизаци
и и 

программирова

ния 

Строганова С.М. 
старший 

преподаватель 
  

Московский 

государственный 

университет  

им. М.В. Ломоносова 

Физика 

2001 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении квали 

фикации 

№501801205735,ре 
г.№166/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

11 11 

35 
Финансовые 

институты; 
Мальцева О.В. преподаватель   

«Технологический 

университет»,  

Экономика, финансы и 

кредит 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205829,ре 

г.№257/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 
14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

5 2 



36 
Финансовый 

анализ; 
Самошкина М.В. доцент 

Кандидат 

экономических наук 
доцент 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени текстильный 

институт им. 

А.Н.Косыгина. 
Технология переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

1990 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801205717,ре 

г.№148/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г “Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе” 

13 13 

37 

Налогообло

жение 

субъектов 

финансовог
о 

мониторинг

а; 

 

Налоговая 

система РФ; 

Овсийчук В.Я. профессор 

Доктор 

экономических 

наук 
профессор 

Московская ордена Ленина 

и ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственная 
академия им. К.А. 

Тимирязева  

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве 

1983 

ГБОУВО МО 

“Технологический 

университет” 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№501801205695,ре 

г.№126/17 г.Королёв 

от 14.04.2017,24 час 

С 22.03.17 г по 

14.04.17 г 

“Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе” 

19 19 

 


