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Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализую

щего 

программ

у 

Должнос

ть 

препода

вателя 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалифи

кация 

Учёная 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(или) 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

рабо

ты  

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тни

ка 

по 

спец

иаль

ност

и 

Наименован

ие 

образовател

ьных 

программ, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

Бариков 

Леонид 

Николаев

ич 

Доцент Информатик

а  

Основы 

программиро

вания 

Технология 

программиро

вания 

Математичес

кая логика и 

Высше

е 

Инженер-

электрик 

К.т.н, Доцент Автоматика 

и 

телемеханик

а, 

Дистанционные 

и 

интерактивные 

технологии в 

учебном 

процессе; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

SQL в 

свободно-

38 37 Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Информацио

нные 

системы и 



теория 

алгоритмов 

Нормативная 

документаци

я 

распросраняем

ых СУБД; 

Практикориент

ированные 

подходы в 

преподавании 

профильных 

ИТ-дисциплин; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Мастер по 

созланию 

тестов в СДО 

Мооdlе; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

программиро

вание 



Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 



преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Григорьев

а Наталья 

Никифоро

вна 

По 

договору 

Электроника 

Организация 

ЭВМ и 

вычислитель

ных систем 

Основы 

теории 

управления 

Высше

е 

Инженер-

системоте

хник 

  Электронные 

вычислитель

ные машины 

Интерфейсы 

информационно

-управляющих 

систем (ИУС); 

Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современного 

преподавателя; 

Технологии 

обработки 

больших 

данных; 

Знакомство с 

платформой 

"1С:Предприят

ие 8.3", Основы 

программирова

ния в 

системе"1С:Пре

дприятие 8.3", 

Основные 

механизмы 

платформы 

"1С:Предприят

ие 8.3"; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

23 22 Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 



пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Дагаев 

Александ

р 

Владимир

ович 

Доцент  Распо

знание 

образов 

Основы 

робототехни

ки 

Теория 

вычислитель

ных 

процессов 

Стандарты и 

технологии 

распределен

ных 

объектных 

архитектур 

Компьютерн

ая графика 

Открытые 

системы 

Язык 

программиро

вания C++ 

Высше

е 

Магистр 

техники и 

технологи

й 

К.т.н  Информатик

а и 

вычислитель

ная техника 

Большие 

данные и 

цифровой 

образовательны

й инжиниринг; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Волоконно-

оптические 

системы связи: 

22 22 Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 



принципы, 

технологии, 

компоненты; 

Расширенное 

администриров

ание сетевой 

операвционной 

системы 

GNU/Linux; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Мастер по 

созланию 

тестов в СДО 

Мооdlе; 

Защита 

обличных 

вычислений и 

телекоммуника

ций; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современного 

преподавателя; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 

медицинской 

отрасли; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 



Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

ситажеровки); 

Анализ 

изображений; 

Защита 

облачных 

вычислений и 

телекоммуника

ций; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Касара 

Амина 

Ибадулла

евна  

Старший 

преподав

атель  

Иностранны

й язык 

Высше

е  

Филолог, 

преподава

тель 

  Английский 

язык 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

46 21 Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 



английско

го языка  

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Векторы 

современного 

развития 

системы 

подготовки по 

иностранному 

языку в 

неязыковом 

вузе; 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 

Коваленк

о Роман 

Андрееви

ч  

Старший 

преподав

атель  

Web-

программиро

вание 

Сети ЭВМ и 

телекоммуни

кации 

Проектирова

ние 

человеко-

машинного 

интерфейса 

Язык 

программиро

вания C# 

 

Высше

е  

Инженер    Программно

е 

обеспечение 

вычислитель

ной техники 

и 

автоматизир

ованных 

систем 

Обучение 

руководителей 

и специалистов 

отделов охраны 

труда на 

предприятиях и 

организациях; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

Инновационные 

технологии в 

профессиональ

ном 

образовании  

13 6   

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 



Основы 

разработки 

информацио

нных систем 

СТАЖЕРОВКА

; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Практико-

ориентированн

ые подхходы в 

преподавании 

профильных 

ИТЬ 

дисциплин; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 



Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современного 

преподавателя; 

Digital-

преподаватель: 

практики и 

инструменты 

организации 

эффективного 

дистанционного 

обучения; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 



форме 

стажировки); 

Организация 

проектной 

работы 

обучающихся 

младших 

курсов (в форме 

стажировки); 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

инженерных 

дисциплин; 

Цифровая 

безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Кучер 

Ольга 

Старший 

преподав

атель  

Математика. 

Аналитическ

ая геометрия 

Высше

е  

Математи

к, 

  Математика  

Разработка 

приложений 

38 38   

Информатик

а и 



Николаев

на  

и линейная 

алгебра.  

Математика. 

Математичес

кий анализ 

преподава

тель  

Виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel4 

Основы 

программирова

ния в Python; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Мастер по 

созданию 

тестов в СДО 

Мооdie; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Правоохрани

тельная 

деятельность 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 



Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

griven; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

математических 



и естественных 

наук, 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

математических 

и естественных 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОИС; 

Леошкеви

ч Елена 

Васильевн

а  

Старший 

преподав

атель  

Информацио

нное право 

Высше

е  

Магистр 

юриспруд

енции  

  Юриспруден

ция 

Управление 

персоналом; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Цифровые 

компетенции 

WorldSkills: как 

выстроить 

подготовку 

команд на базе 

университета; 

Информационн

ая безопасность 

для 

20 18   

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 

Правоохрани

тельная 

деятельность 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 



современного 

преподавателя; 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Антикоррупцио

нная политика в 

сфере 

образования; 

Обучение по 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи в 

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 



образовательно

й организации 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

по программе 

для рук-лей, 

спец-ов, инж.-

тех. 

работников, 

осущ-щих орг-

цию,рук-во и 

проведение 

работ на 

рабоч.местах, в 

производ. 

подраз-иях, а 

также контр. и 

тех.надзор за 

провед. работ в 

объеме 40 

часов; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Государственно

е и 



муниципальное 

управление; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин; 

Экономика и 

менеджмент; 

Липовицк

ая Ирина 

Николаев

на  

Доцент  Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

Высше

е  

Инженер-

метеороло

г  

К.геогр. 

Н.  

 Метеорологи

я 

Проверка 

хнаний 

требований 

охраны труда; 

Методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и 

инновационные 

подходы к 

Документ о 

квалификации 

организации 

учебного 

процесса»; 

Экономика и 

управление в 

организации; 

24 22  

  

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 



Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Новиков 

Андрей 

Владимир

ович  

Зав. Каф. 

№1  

Экономика Высше

е  

Экономис

т, 

преподава

тель 

экономич

еской 

теории  

К.э.н.  Доцент  Экономическ

ая теория  

Менеджмент в 

образовании; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

"Основы 

работы 

предавателя в 

системе 

Blackboard"; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

21 21   

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 

Остюченк

о Игорь 

По 

договору  

Системы 

искусственн

Высше

е  

Инженер-

исследова

тель  

  Авиационны

е-приборы и 

измерительн

Практическое 

применение 

методов 

21 15  

  



Валентин

ович  

ого 

интеллекта 

о-

вычислитель

ные 

комплексы 

машинного 

обучения в  

data-driven 

подходе; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Антикоррупцио

нная политика в 

сфере 

образования; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 

медицинской 

отрасли; 

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 



Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Рождестве

нский 

Юрий 

Владимир

ович 

профессо

р 

Компьютерн

ое 

моделирован

ие 

Производств

енная 

практика 

высшее физик к.ф-м н  Физика Мастер по 

созданию 

тестов в СДО 

Moodle"; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

40 40   

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 



Компьютерн

ое зрение 

Цифровая 

обработка 

изображений 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Образовательна

я деятьельность 

и цифровые 

технологии в 

современном 

университете; 



Сорокин 

Алексей 

Андрееви

ч  

Старший 

преподав

атель  

Производств

енная 

(научно-

исследовател

ьская работа) 

Объектно-

ориентирова

нное 

программиро

вание 

Технология 

оцифровки 

трехмерных 

объектов 

Интернет 

вещей 

Структуры и 

алгоритмы 

обработки 

данных 

Язык 

программиро

вания Delphi 

Теория 

языков 

программиро

вания и 

методы 

трансляции 

Функционал

ьное и 

логическое 

программиро

вание 

Базы данных 

Высше

е  

Инженер    Программно

е 

обеспечение 

вычислитель

ной техники 

и 

автоматизир

ованных 

систем 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности на 

движке Unity; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Современные 

технологии 

проверки 

научных и 

учебных 

текстов на 

12 9   

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 



Микропроце

ссорные 

системы 

Объектно-

ориентирова

нное 

программиро

вание 

Операционн

ые системы 

Системный 

анализ 

Программир

ование на 

языках 

Ассемблера 

заимствования 

в системе 

"Антиплагиат"; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Мастер по 

созданию 

тестов в СДО 

Moodle"; 

Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Практико-

ориентированн

ые подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современного 

преподавателя; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 

медицинской 

отрасли; 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 



Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Digital-

преподаватель. 

Практики и 

инструменты 

организации 

эффективного 

дистанционного 

обучения; 

Организация 

проектной 

работы 

обучающихся 

младших 

курсов (в форме 

стажировки); 

Анализ 

изображений (в 



форме 

стажировки); 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

инженерных 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 



учебной 

дисциплины в 

ЭОИС; 

Сушко 

Дмитрий 

Николаев

ич 

Старший 

преподав

атель 

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль)  

Ввысш

ее 

экономис

т, 

переподго

товка 

физ-ра и 

спорт 

  Финансы и 

кредит, 

физическая 

культура и 

спорт 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде ВУЗа; 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания в 

образовательны

х организациях 

высшего 

образования»; 

 

22 8  Инфо

рматика и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 

Тропов 

Игорь 

Анатольев

ич  

Професс

ор  

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

Философия 

Высше

е  

Учитель 

истории и 

обществоз

нания  

Д.и.н.  Доцент  История   Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

32 32   

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 



Культуролог

ия 

Социология 

«Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования»; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области социо-

гуманитарных 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин; 

"Электронная 

информационно

-

образовательна

я среда ОО"; 

Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 

Шепета 

Александ

р 

Павлович  

Професс

ор  

Язык 

программиро

вания Python 

Язык 

программиро

вания Java 

Язык 

Высше

е  

Радиоинж

енер  

Д.т.н.,  Профессо

р  

Радиоэлектр

онные 

устройства  

 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

47 42   

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 



программиро

вания PHP  

Разработка 

мультимедий

ных и 

интернет-

приложений 

Технологии 

параллельны

х и 

распределен

ных 

вычислений 

Цифровые 

системы 

автоматизац

ии и 

управления 

Математика. 

Теория 

вероятности 

и 

математичес

кая 

статистика 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Интерфейсы 

информационно

-управляющих 

систем; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Яковлева 

Екатерина 

Арнольдо

вна  

Заведую

щая 

кафедрой

, 

старший 

научный 

сотрудни

к  

Учебная 

практика 

Физика 

Инженерная 

графика 

Электротехн

ика 

Обработка 

эксперимент

альных 

данных 

Исследовани

Высше

е  

Математи

к  

К.ф-м.н,  Доцент  Прикладная 

математика  

Мастер по 

созданию 

тестов в СДО 

Moodle"; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

27 27   

Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Информацио

нные 

системы и 



е операций 

Технико-

экономическ

ое 

обоснование 

принятия 

решений 

Методы 

оптимальных 

решений 

Производств

енная  

преддипломн

ая практика 

Производств

енная 

практика  

(научно-

исследовател

ьская работа) 

Основы 

научных 

исследовани

й 

Математичес

кие методы и 

модели 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Практико-

ориентированн

ые подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

«Организация 

проектной 

работы 

обучающихся 

младших 

курсов (в форме 

стажировки)»; 

программиро

вание 



Анализ 

изображений (в 

форме 

стажировки); 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 

медицинской 

отрасли; 

Технологии 

обработки 

больших 

данных; 

Проектный 

подход в 



деятельности 

преподавателя; 

Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Интеллектуальн

ые 

информационн

ые технологии в 

системах 

автоматическог

о управления; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде вуза; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 



преподавании 

инженерных 

дисциплин; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

математических 

и естественных 

наук, 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

математических 

и естественных 

дисциплин; 

Программа по 

охране труда 

для 

руководителей, 

специалистов, 

инженерно-

технических 

работников, 

осуществлеющ

их 

организацию, 

руководство и 

проведение 

работ на 

рабочих местах, 

в 

производственн

ых 

подразделениях



, а также 

контроль и 

технических 

надзор за 

провед 

Ярославце

ва 

Екатерина 

Александ

ровна 

Препода

ватель 

Основы 

программиро

вания  

Язык 

программиро

вания Delphi  

Операционн

ые системы 

Язык 

программиро

вания С++   

Высше

е 

инженер, 

магистр 

  Программная 

инженерия 

Инновационные 

технологии в 

профессиональ

ном 

образовании  

СТАЖЕРОВКА

; 

5 3  Инфо

рматика и 

вычислитель

ная техника. 

Правоохрани

тельная 

деятельность 

Информацио

нные 

системы и 

программиро

вание 

 

38.03.01 - Экономика 

 

Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализу

ющего 

програм

му 

Должнос

ть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы  

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

Наименован

ие 

образовател

ьных 

программ, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

Асадула

ев 

Асадула 

Бадруди

нович  

Доцент  Страхование 

Бюджетная 

система РФ 

Макроэкономич

еское 

планирование и 

Высшее  Инженер-

механик, 

экономист  

К.э.н  Машиностр

оение, 

финансы и 

кредит 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

54 17 Экономика. 

Таможенное 

дело 



прогнозировани

е, Менеджмент 

Мировая 

экономика, 

Экономика 

Основы 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент  

 Мировая 

экономика 

Международная 

экономические 

отношения 

Основы аудита 

Теория 

государственно

го управления 

Бариков 

Леонид 

Николае

вич 

Доцент Информатика Высшее Инженер-

электрик 

К.т.н, Доцент Автоматика 

и 

телемеханик

а, 

Дистанционные 

и 

интерактивные 

технологии в 

учебном 

процессе; 

Обработка и 

анализ данных в 

Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняемы

х СУБД; 

Практикориенти

рованные 

подходы в 

преподавании 

38 37 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



профильных 

ИТ-дисциплин; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательск

ая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Мастер по 

созланию тестов 

в СДО Мооdlе; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практическое 

применение 

методов 



машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Варфоло

меева 

Вера 

Доцент  Деньги, кредит, 

банки 

Инвестиции и 

кредитование 

Высшее  Магистр 

менеджме

нта  

К.э.н.,  Доцент  Менеджмен

т 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

21 21 Экономика. 



Алексан

дровна  

Инвестиции 

Финансы 

Стратегия 

инновационной 

деятельности 

области 

экономики и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательно

й деятельности; 

"Цифровая 

экономика, 

менеджмент и 

финансы: 

развитие 

профессиональн

ых навыков 

современного 

менеджмента"; 

"Развитие 

компетенций 

научно-

педагогических

работников для 

обеспечения 

международной 

конкурентоспос

обности ВУЗа"; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 



образовательно

й организации 

Дагаев 

Алексан

др 

Владими

рович 

Доцент Информационн

ые системы 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

Информационн

ые технологии в 

экономике 

Основы 

информационно

й безопасности 

Высшее Магистр 

техники и 

технологи

й 

К.т.н  Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника 

Большие 

данные и 

цифровой 

образовательны

й инжиниринг; 

Обработка и 

анализ данных в 

Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняемы

х СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательск

ая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Волоконно-

оптические 

системы связи: 

принципы, 

22 22 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



технологии, 

компоненты; 

Расширенное 

администрирова

ние сетевой 

операвционной 

системы 

GNU/Linux; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Мастер по 

созланию тестов 

в СДО Мооdlе; 

Защита 

обличных 

вычислений и 

телекоммуника

ций; 

Цифровая 

грамотность для 

современного 

преподавателя; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 

медицинской 

отрасли; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Технологии 

обработки 



Больших 

Данных; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

ситажеровки); 

Анализ 

изображений; 

Защита 

облачных 

вычислений и 

телекоммуника

ций; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Дуболаз

ова 

Юлия 

Андреев

на  

Доцент  МенеджментКо

мплексный 

экономический 

анализ 

финансово-

хозяйственной 

Высшее  Магистр 

экономик

и  

К.э.н.,  Экономика Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

«Практикум по 

налоговым 

11 6 Экономика.  



деятельности 

Производственн

ая практика 

Процедуры и 

методы 

контроля 

деятельности 

предприятий 

Финансы 

предприятия 

Экономика и 

финансы 

предприятия 

рискам, 

проверкам, 

спорам и 

оптимизации»; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономичесчких 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

«Решение SAP в 

управлении 

предприятием»; 



Интеллектуальн

ые технологии 

управления 

предприятием; 

Цифровой 

маркетинг и 

социальные 

сети; 

Преподавание 

учебных курсов 

образовательны

х программ на 

английском 

языке; 

Золотухи

н Олег 

Иванови

ч  

Доцент  Бухгалтерский 

учет 

Экономика 

организации 

Бухгалтерское 

дело 

Основы аудита 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Международны

е стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Внутренний 

аудит 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

фирмы 

Высшее  Инженер-

экономист  

К.э.н.,  Доцент  Экономика 

и 

организация 

металлургич

еской 

промышлен

ности 

Экономическая 

безопасность; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

50 36 Экономика. 

Иванова 

Наталия 

Доцент  Информационн

о-

Высшее  Экономис

т-

К.э.н.,  Доцент  Менеджмен

т 

Современное 

состояние и 

25 25 Экономика. 



Алексан

дровна  

аналитическая 

деятельность на 

предприятиях 

 Налоговый 

учет Налоговые 

системы 

зарубежных 

стран 

Оперативная 

финансовая 

работа 

Иностранные 

инвестиции 

Организация и 

методики 

проведения 

налоговых 

проверок 

Налоговое 

администрирова

ния 

Системы 

контроля 

финансов 

Финансовый 

менеджмент 

менеджер-

исследова

тель  

проблемы 

исследований в 

области 

экономики и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

"Цифровая 

экономика, 

менеджмент и 

финансы: 

развитие 

профессиональн

ых навыков 

современного 

менеджмента"; 

Развитие 

компетенций 

научно-

педагогических

работников для 

обеспечения 

международной 

конкурентоспос

обности ВУЗа; 

Оказание 

первой помощи; 

Касара 

Амина 

Ибадулл

аевна  

Старший 

препода

ватель  

Деловой 

иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Высшее  Филолог, 

преподава

тель 

английско

го языка  

  Английский 

язык 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

46 21 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 



Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Векторы 

современного 

развития 

системы 

подготовки по 

иностранному 

языку в 

неязыковом 

вузе; 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Курочки

на Елена 

Михайло

вна  

Старший 

препода

ватель  

Деньги, кредит, 

банки Анализ 

финансовой 

отчётности 

Банковское 

дело 

История 

экономических 

учений 

Экономика. 

Макроэкономик

а Экономика, 

Микроэкономик

а 

Финансовый 

анализ 

Высшее  Экономис

т  

  Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде ВУЗа; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

11 9   

Экономика. 

Таможенное 

дело 



области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

Кучер 

Ольга 

Николае

вна  

Старший 

препода

ватель  

Математика. 

Аналитическая 

геометрия и 

линейная 

алгебра 

Математика. 

Математически

й анализ 

Высшее  Математи

к, 

преподава

тель  

  Математика Разработка 

приложений 

Виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Обработка и 

анализ данных в 

Excel4 

Основы 

программирова

ния в Python; 

SQL в 

свободно-

распросраняемы

х СУБД; 

Мастер по 

созданию тестов 

в СДО Мооdie; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Информационна

я безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

38 38   

Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

griven; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

математических 

и естественных 

наук, 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

математических 



и естественных 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОИС; 

Ладанов

а Ольга 

Владими

ровна  

Старший 

препода

ватель  

Правоведение Высшее, 

аспирант

ура  

Юрист, 

исследова

тель, 

преподава

тель-

исследова

тель  

  Юриспруде

нция 

Управление 

проектной 

деятельностью в 

цифровой 

образовательно

й среде 

университета; 

Инновационные 

технологии в 

профессиональн

ом образовании  

СТАЖЕРОВКА

; 

Обработка и 

анализ данных в 

Excel; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательск

ая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

SQL в 

свободно-

распросраняемы

х СУБД; 

11 9   

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 



Основы 

программирова

ния в Python; 

Проверка 

знанийф 

пожарно-

технического 

минимума; 

Внеочередная 

проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образоватеотно

й организации 

высшего 

образования; 

Информационна

я безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Цифровая 

грамотность 



современного 

преподавателя; 

Антикоррупцио

нная политика в 

сфере 

образования; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образоватеотно

й организации; 

Управление 

персоналом; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 



высшего 

образования 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда по 

программе для 

рук-лей, спец-

ов, инж.-тех. 

работников, 

осущ-щих орг-

цию,рук-во и 

проведение 

работ на 

рабоч.местах, в 

производ. 

подраз-иях, а 

также контр. и 

тех.надзор за 

провед. работ в 

объеме 40 

часов; 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление; 

Методическое 

обеспечение 

реализаций 

программ СПО 

от 

лицензирования 

к 

госудастсвенно

й итоговой 

аттестации; 



Липовиц

кая 

Ирина 

Николае

вна  

Доцент  Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Высшее  Инженер-

метеороло

г  

К.геогр. 

Н.  

 Метеоролог

ия 

Проверка 

хнаний 

требований 

охраны труда; 

Методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и 

инновационные 

подходы к 

Документ о 

квалификации 

организации 

учебного 

процесса»; 

Экономика и 

управление в 

организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

24 22 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Малевск

ая-

Малевич 

Екатерин

а 

Даниило

вна  

Доцент  Финансовая 

политика Учет 

и анализ 

банкротства 

Экономика 

реорганизации 

фирмы 

Финансовые 

инвестиции 

Ценообразован

ие 

Производственн

ая практика 

Высшее  Магистр 

экономик

и  

К.э.н.,  Доцент  Экономика  Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Программ 

"Решения SAP в 

управлении 

предприятием"; 

Программа 

"Интеллектуаль

ные технологии 

управления 

предприятием"; 

«Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования»; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

10 8 Экономика. 

Таможенное 

дело 



Программа 

"Цифровой 

маркетинг и 

социальные 

сети"; 

Интеллектуальн

ые техгологии 

управления 

предприятием; 

Цифровой 

маккетинг и 

социальные 

сети; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Новиков 

Андрей 

Владими

рович  

Зав. 

Каф. №1  

Корпоративные 

финансы 

Финансовая 

среда 

предпринимате

льства и 

предпринимате

льские риски  

Производственн

ая 

преддипломная 

практика 

Маркетинг 

Финансы 

Высшее  Экономис

т, 

преподава

тель 

экономич

еской 

теории  

К.э.н.  Доцент  Экономичес

кая теория  

Менеджмент в 

образовании; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

"Основы работы 

предавателя в 

системе 

Blackboard"; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

21 21 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Покшива

нова 

Ольга 

Павловн

а  

Старший 

препода

ватель  

Деньги, кредит, 

банки 

Инвестиции 

Оперативная 

финансовая 

работа 

Системы 

контроля 

финансов 

Стратегия 

инновационной 

деятельности 

Финансовый 

менеджмент 

Высшее  Магистр 

по 

направлен

ию 

«Приклад

ная 

информат

ика» 

  Прикладная 

информатик

а 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим ; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

"Использование 

средств 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

в электронной 

образовательно

й среде"; 

"Цифровая 

экономика, 

менеджмент и 

финансы: 

развитие 

профессиональн

ых навыков 

современного 

менеджмента"; 

«Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

7 3 Экономика. 



высшего 

образования»; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

"Инновационны

е подходы к 

реализации 

программ ДПО 

с 

использованием 

инструментов 

онлайн и 



офлайн 

образования"; 

Салтыко

ва 

Алексан

дра 

Эдуардо

вна  

Препода

ватель  

Практические 

занятия 

Страхование 

Бюджетная 

система РФ 

Макроэкономич

еское 

планирование и 

прогнозировани

е, Менеджмент 

Мировая 

экономика, 

Экономика 

Основы 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент 

Международная 

экономические 

отношения 

Основы аудита 

Теория 

государственно

го управления 

Культурология 

Высшее  Магистр 

организац

ионной 

психологи

и и 

психологи

и 

менеджме

нта 

    Организаци

онная 

психология 

и 

психология 

менеджмент

а 

Соременное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образоваительн

ой среде 

образоваительн

ой организации 

высшего 

образования; 

Векторы 

современного 

развития 

системы 

подготовки по 

иностранному 

языку в 

2 2   

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



неязыковом 

вузе; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Сорокин 

Алексей 

Андреев

ич  

Старший 

препода

ватель  

Методы 

искусственного 

интеллекта в 

экономике 

 

Высшее  Инженер    Программно

е 

обеспечение 

вычислител

ьной 

техники и 

автоматизир

ованных 

систем 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности на 

движке Unity; 

Обработка и 

анализ данных в 

Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняемы

х СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательск

ая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

12 9 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Современные 

технологии 

проверки 

научных и 

учебных 

текстов на 

заимствования в 

системе 

"Антиплагиат"; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Мастер по 

созданию тестов 

в СДО Moodle"; 

Информационна

я безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Практико-

ориентированн

ые подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин; 

Цифровая 

грамотность для 

современного 

преподавателя; 



Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 

медицинской 

отрасли; 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Digital-

преподаватель. 

Практики и 

инструменты 

организации 

эффективного 



дистанционного 

обучения; 

Организация 

проектной 

работы 

обучающихся 

младших курсов 

(в форме 

стажировки); 

Анализ 

изображений (в 

форме 

стажировки); 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 



информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

инженерных 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОИС; 

Сушко 

Дмитрий 

Николае

вич  

Старший 

препода

ватель  

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль) 

Физическая 

культура 

 

Высшее  Экономис

т, 

переподго

товка 

  Финансы и 

кредит, 

физическая 

культура и 

спорт 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде ВУЗа; 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания в 

образовательны

22 8 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



х организациях 

высшего 

образования»; 

Тропов 

Игорь 

Анатоль

евич  

Професс

ор  

Социология 

Социология и 

политология 

История 

Философия 

Культурология 

Высшее  Учитель 

истории и 

обществоз

нания  

Д.и.н.  Доцент  История  Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

«Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования»; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области социо-

гуманитарных 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин; 

"Электронная 

информационно

-

32 32 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



образовательная 

среда ОО"; 

Турецкая 

Светлана 

Анатоль

евна  

Доцент  Психология и 

педагогика 

Высшее, 

проф 

переподг

отовка  

Педагог- 

психолог, 

по 

программ

е 

«менеджм

ента в 

образован

ии»  

К.п.н.   Психология 

и 

педагогика  

Системы 

здоровье 

сберегающих 

технологий и 

инновационные 

обучающие 

компьютерные 

программы на 

основе метода 

БОС" по ФГОС; 

"Системы 

здоровье 

сберегающих 

технологий и 

инновационные 

обучающие 

компьютерные 

программы на 

основе метода 

БОС"; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области социо-

гуманитарных 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

32 32 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



отражения в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин; 

Конфликтологи

я и тренинги 

коммуникативн

ой культуры 

учителя; 

Нормативное и 

организационно

-методическое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

вуза на основе 

ФГОС; 

Дистанционные 

и 

интерактивные 

технологии в 

учебном 

роцессе 

кафедры; 

Организация 

образования 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО; 

Организация 

образования 

детей с ранним 

детским 

аутизмом в 

условиях 



реализации 

ФГОС ДО; 

Изменения в ТК 

РФ. Кадровое 

делопроизводст

во и правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений с 

учетом 

последних 

изменений 

2015-2016 гг.; 

Подготовка и 

сопровождение 

замещающих 

семей, 

воспитывающих 

детей-сирот 

сложной 

категории; 

Менеджмент в 

образовании; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде высшего 

учебного 

заведения; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОС ВУЗа; 



Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Шепета 

Алексан

др 

Павлови

ч  

Професс

ор  

Математика. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Высшее  Радиоинж

енер  

Д.т.н.,  Профессо

р  

Радиоэлектр

онные 

устройства  

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Интерфейсы 

информационно

-управляющих 

систем; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

47 42 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 



образовательно

й организации; 

Козлова 

Анастас

ия 

Дмитрие

вна  

Старший 

препода

ватель  

Международны

е стандарты 

учета и 

финансовой 

отчетности 

Экономическая 

безопасность 

Налоги и 

налогообложен

ие 

 

Высшее  Экономис

т 

  Финансы и 

кредит 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Управление 

интеллектуальн

ой 

собственностью 

в условиях 

цифровизации 

экономики; 

"Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОИС"; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

14 8 Экономика. 

Таможенное 

дело 



Яковлева 

Екатерин

а 

Арнольд

овна  

Заведую

щая 

кафедро

й, 

старший 

научный 

сотрудн

ик  

Эконометрика 

Финансовая 

математика 

Эконометрика 

Высшее  Математи

к  

К.ф-м.н,  Доцент  Прикладная 

математика  

Мастер по 

созданию тестов 

в СДО Moodle"; 

Обработка и 

анализ данных в 

Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняемы

х СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательск

ая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсированн

ых сред и 

материаловеден

ии; 

Практико-

ориентированн

ые подходы в 

преподавании 

профильных ИТ 

дисциплин; 

Проверка 

знаний 

27 27 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



требований 

охраны труда; 

«Организация 

проектной 

работы 

обучающихся 

младших курсов 

(в форме 

стажировки)»; 

Анализ 

изображений (в 

форме 

стажировки); 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в data-

driven подходе; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 



медицинской 

отрасли; 

Технологии 

обработки 

больших 

данных; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Информационна

я безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Интеллектуальн

ые 

информационн

ые технологии в 

системах 

автоматическог

о управления; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде вуза; 

Современное 

состояние и 

проблемы 



исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

инженерных 

дисциплин; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

математических 

и естественных 

наук, 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

математических 

и естественных 

дисциплин; 

Программа по 

охране труда 

для 

руководителей, 

специалистов, 

инженерно-

технических 

работников, 

осуществлеющи

х организацию, 

руководство и 



проведение 

работ на 

рабочих местах, 

в 

производственн

ых 

подразделениях, 

а также 

контроль и 

технических 

надзор за 

провед 

 

38.05.02 - Таможенное дело 

Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализу

ющего 

програм

му 

Должнос

ть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалифика

ция 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы  

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

Наименован

ие 

образовател

ьных 

программ, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

Асадула

ев 

Асадула 

Бадруди

нович  

Доцент  Мировая 

экономика 

Основы 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент 

Высшее  Инженер-

механик, 

экономист  

К.э.н  Машиностр

оение, 

финансы и 

кредит 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

54 17 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Бариков 

Леонид 

Николае

вич 

Доцент Информатика 

 

Высшее Инженер-

электрик 

К.т.н, Доцент Автоматика 

и 

телемеханик

а, 

Дистанционные 

и 

интерактивные 

технологии в 

38 37 Информатик

а и 

вычислител



учебном 

процессе; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Практикориент

ированные 

подходы в 

преподавании 

профильных 

ИТ-дисциплин; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсирован

ных сред и 

материаловеден

ии; 

Мастер по 

созланию 

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



тестов в СДО 

Мооdlе; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в 

data-driven 

подходе; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 



Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Болотин

а Елена 

Валенти

новна  

Професс

ор  

Налоговое 

право 

Европейское 

право 

Международ

ное право  

Высшее  Юрист  Д.ю.н.,   Доцент  Юриспруде

нция 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

юриспруденцйи

и и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсирован

ных сред и 

материаловеден

ии; 

23 23 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в 

образовательно

й деятельности; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде вуза; 

Оказание 

первой 

помощи; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Борисов

ская 

Нина 

Валенти

новна  

Доцент  Гражданский 

процесс  

Транспортно

е право 

Администрат

ивный 

процесс 

Высшее, 

профессио

нальная 

переподгот

овка, 

профессио

нальная 

переподгот

овка  

Юрист, по 

программе 

«История и 

обществове

дение», по 

программе 

«Экономик

а в 

профильны

х 

образовате

льных 

К.п.н.  Доцент  Юриспруде

нция 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Информационн

ое общество: 

актуальные 

проблемы 

современности; 

Правовое 

регулирование 

договорной 

37 19 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 



учреждени

ях»  

работы 

структурного 

подразделения 

организации 

железнодорожн

ого транспорта; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 



Ценообразован

ие и 

стоимостной 

инжиниринг в 

градостроитель

стве; 

Гаврило

ва Анна 

Викторо

вна  

Старший 

препода

ватель  

Учебная 

практика 

История 

таможенного 

дела и 

таможенной 

политики 

России 

Основы 

таможенного 

дела 

Таможенное 

право и 

таможенные 

органы 

Северо-

Западного 

Федеральног

о округа 

Таможенное 

право 

Основы 

документооб

орота в 

таможенных 

органах 

Актуальные 

проблемы 

деятельности 

таможенных 

органов 

Высшее  Специалис

т 

таможенно

го дела  

  Таможенное 

дело 

Мастер по 

созданию 

тестов в СДО 

Moodle; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде вуза; 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

образовательно

й программы 

"Таможенное 

дело"; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современного 

преподавателя; 

Информационн

ая безопасность 

для 

6 6 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Таможенное 

оформление 

товаров и 

транспортны

х средств 

Товароведен

ие и 

экспертиза в 

таможенном 

деле 

Управление 

таможенным

и органами и 

таможенной 

деятельность

ю 

Администрат

ивно-

правовые 

основы 

деятельности 

таможенных 

органов 

Таможенно-

тарифное 

регулировани

е 

внешнеторго

вой 

деятельности 

Таможенные 

процедуры 

Международ

ное 

сотрудничест

во в борьбе с 

экономическ

современного 

преподавателя; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде вуза; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Форсайт 

цифровых 

технологий 

образования; 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

образовательно

й программы 

Таможенное 

дело; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 



ими 

преступления

ми 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Городин

ец 

Федор 

Михайло

вич  

Заведую

щий 

кафедро

й, 

ведущий 

научный 

сотрудн

ик  

Квалификаци

я 

преступлений 

в сфере 

таможенного 

дела 

Уголовное 

право 

Правовые 

основы 

государствен

ной службы в 

таможенных 

органах 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

таможенных 

органов 

Уголовный 

процесс 

Производстве

нная 

преддипломн

ая практика 

Противодейс

твие 

злоупотребле

Высшее  Юрист-

политработ

ник  

Д.ю.н.  Профессо

р  

Правоведен

ие 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

высшего 

учебного 

заведения; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

41 32 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



ниям в 

профессиона

льной 

деятельности 

Противодейс

твие 

преступления

м в сфере 

экономическ

ой 

деятельности 

Правовая 

охрана 

культурных 

ценностей 

Криминалист

ика в 

таможенном 

деле 

Администрат

ивное право 

Выявление и 

основы 

расследовани

я 

администрат

ивных 

правонаруше

ний, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов 

Расследовани

е 

преступлений

, отнесенных 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин; 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

образовательно

й программы 

Таможенное 

дело; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

по программе 

для рук-лей, 

спец-ов, инж.-

тех. 

работников, 

осущ-щих орг-

цию,рук-во и 

проведение 

работ на 

рабоч.местах, в 

производ. 

подраз-иях, а 

также контр. и 

тех.надзор за 

провед. работ в 



к 

компетенции 

таможенных 

органов  

Защита 

интеллектуал

ьной 

собственност

и Проблемы 

противодейст

вия 

терроризму 

Производстве

нная 

практика 

Международ

ное 

таможенное 

право 

объеме 40 

часов; 

Дагаев 

Алексан

др 

Владими

рович 

Доцент Основы 

информацион

ной 

безопасности  

Высшее Магистр 

техники и 

технологий 

К.т.н  Информатик

а и 

вычислитель

ная техника 

Большие 

данные и 

цифровой 

образовательны

й инжиниринг; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

22 22 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсирован

ных сред и 

материаловеден

ии; 

Волоконно-

оптические 

системы связи: 

принципы, 

технологии, 

компоненты; 

Расширенное 

администриров

ание сетевой 

операвционной 

системы 

GNU/Linux; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Мастер по 

созланию 

тестов в СДО 

Мооdlе; 

Защита 

обличных 

вычислений и 



телекоммуника

ций; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современного 

преподавателя; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 

медицинской 

отрасли; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в 

data-driven 

подходе; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 



форме 

ситажеровки); 

Анализ 

изображений; 

Защита 

облачных 

вычислений и 

телекоммуника

ций; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Захаров 

Юрий 

Николае

вич  

По 

договору  

Декларирова

ние товаров и 

транспортны

х средств 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторго

вой 

деятельности 

Организация 

таможенного 

контроля 

товаров и 

транспортны

х средств 

Основы 

технических 

средств 

таможенного 

контроля 

Высшее  Информати

к в области 

экономики  

  Прикладная 

информатик

а (в 

экономике),  

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Радиационная 

безопасность; 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

образовательно

й программы 

Таможенное 

дело; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

33 8 Таможенное 

дело 



Практикум 

по 

декларирован

ию товаров и 

транспортны

х средств 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэконо

мической 

деятельности 

Определение 

страны 

происхожден

ия товара 

(практикум) 

Таможенные 

операции и 

таможенный 

контроль в 

отношении 

товаров и 

транспортны

х средств 

Технологии 

таможенного 

контроля 

(практикум) 

Производстве

нная 

практика 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

информационн

ых дисциплин; 

Иванов 

Денис 

Игореви

ч  

Препода

ватель  

Практически

е занятия 

Квалификаци

я 

преступлений 

в сфере 

Высшее  Юрист    Юриспруде

нция  

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

27 2 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 



таможенного 

дела 

Уголовное 

право 

Правовые 

основы 

государствен

ной службы в 

таможенных 

органах 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

таможенных 

органов 

Уголовный 

процесс 

Расследовани

е 

преступлений

, отнесенных 

к 

компетенции 

таможенных 

органов 

Выявление и 

основы 

расследовани

я 

администрат

ивных 

правонаруше

ний, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов  

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

образовательно

й программы 

"Таможенное 

дело"; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

высшего 

деятельност

ь 



Противодейс

твие 

злоупотребле

ниям в 

профессиона

льной 

деятельности 

Противодейс

твие 

преступления

м в сфере 

экономическ

ой 

деятельности 

Правовая 

охрана 

культурных 

ценностей 

Криминалист

ика в 

таможенном 

деле 

Администрат

ивное право 

Выявление и 

основы 

расследовани

я 

администрат

ивных 

правонаруше

ний, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов 

Защита 

учебного 

заведения; 

 



интеллектуал

ьной 

собственност

и 

Международ

ное 

таможенное 

право 

Правовые 

основы 

государствен

ной службы в 

таможенных 

органах 

Европейское 

право 

Международ

ное право 

Касара 

Амина 

Ибадулл

аевна  

Старший 

препода

ватель  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(профессиона

льный) 

 

Высшее  Филолог, 

преподават

ель 

английског

о языка  

  Английский 

язык 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

46 21 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Векторы 

современного 

развития 

системы 

подготовки по 

иностранному 

языку в 

неязыковом 

вузе; 

Ковален

ко Роман 

Андреев

ич  

Старший 

препода

ватель  

Информацио

нные 

технологии  

Методы 

искусственно

го интеллекта  

Высшее  Инженер    Программно

е 

обеспечение 

вычислитель

ной техники 

и 

автоматизир

ованных 

систем 

Обучение 

руководителей 

и специалистов 

отделов охраны 

труда на 

предприятиях и 

организациях; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

Инновационны

е технологии в 

профессиональ

ном 

образовании  

СТАЖЕРОВКА

; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

13 6 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсирован

ных сред и 

материаловеден

ии; 

Практико-

ориентированн

ые подхходы в 

преподавании 

профильных 

ИТЬ 

дисциплин; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в 

data-driven 

подходе; 



Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современного 

преподавателя; 

Digital-

преподаватель: 

практики и 

инструменты 

организации 

эффективного 

дистанционног

о обучения; 

Разработка 

приложений 

виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Организация 

проектной 

работы 

обучающихся 

младших 

курсов (в 

форме 

стажировки); 

Обучение по 

оказанию 



первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

инженерных 

дисциплин; 

Цифровая 

безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Козлова 

Анастас

ия 

Дмитрие

вна  

Старший 

препода

ватель  

Криминальна

я экономика 

Экономическ

ая 

безопасность 

 

Высшее  Экономист   Финансы и 

кредит 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Управление 

интеллектуальн

ой 

собственность

ю в условиях 

цифровизации 

экономики; 

14 8 Экономика. 

Таможенное 

дело 



"Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОИС"; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

Курочки

на Елена 

Михайло

вна  

Старший 

препода

ватель  

Ценообразов

ание во 

внешней 

торговле 

Валютное 

регулировани

е и валютный 

контроль 

Высшее  Экономист    Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде ВУЗа; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

11 9 Экономика. 

Таможенное 

дело 



пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

 

Кучер 

Ольга 

Николае

вна  

Старший 

препода

ватель  

Математика Высшее  Математик, 

преподават

ель  

  Математика Разработка 

приложений 

Виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel4 

Основы 

программирова

ния в Python; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Мастер по 

созданию 

38 38 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



тестов в СДО 

Мооdie; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в 

data-griven; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Современное 

состояние и 



проблемы 

исследований в 

области 

математически

х и 

естественных 

наук, 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

математически

х и 

естественных 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОИС; 

Ладанов

а Ольга 

Владими

ровна  

Старший 

препода

ватель  

Правовая 

культура и 

риторика 

Правоведени

е 

Юридическая 

герменевтика 

Правовые 

основы 

профессиона

льной 

деятельности 

Высшее, 

аспиранту

ра  

Юрист, 

исследоват

ель, 

преподават

ель-

исследоват

ель  

  Юриспруде

нция 

Управление 

проектной 

деятельностью 

в цифровой 

образовательно

й среде 

университета; 

Инновационны

е технологии в 

профессиональ

ном 

образовании  

СТАЖЕРОВКА

; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

11 9 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 



Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

искусственного 

интеллекта; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Проверка 

знанийф 

пожарно-

технического 

минимума; 

Внеочередная 

проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 



образоватеотно

й организации 

высшего 

образования; 

Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя; 

Антикоррупцио

нная политика 

в сфере 

образования; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образоватеотно

й организации; 

Управление 

персоналом; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 



юридических 

дисциплин; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

по программе 

для рук-лей, 

спец-ов, инж.-

тех. 

работников, 

осущ-щих орг-

цию,рук-во и 

проведение 

работ на 

рабоч.местах, в 

производ. 

подраз-иях, а 

также контр. и 

тех.надзор за 

провед. работ в 

объеме 40 

часов; 

Государственно

е и 



муниципальное 

управление; 

Методическое 

обеспечение 

реализаций 

программ СПО 

от 

лицензировани

я к 

госудастсвенно

й итоговой 

аттестации; 

Леошкев

ич Елена 

Васильев

на  

Старший 

препода

ватель  

Информацио

нное право 

Общая 

теория права 

и государства 

Основы 

проектной 

деятельности  

Высшее  Магистр 

юриспруде

нции  

  Юриспруде

нция 

Управление 

персоналом; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсирован

ных сред и 

материаловеден

ии; 

Цифровые 

компетенции 

WorldSkills: как 

выстроить 

подготовку 

команд на базе 

университета; 

Информационн

ая безопасность 

для 

современного 

преподавателя; 

Цифровая 

грамотность 

20 18 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



современного 

преподавателя; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Антикоррупцио

нная политика 

в сфере 

образования; 

Обучение по 

оказанию 

первой 

медицинской 

помощи в 

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации 

Проверка 

знаний 



требований 

охраны труда 

по программе 

для рук-лей, 

спец-ов, инж.-

тех. 

работников, 

осущ-щих орг-

цию,рук-во и 

проведение 

работ на 

рабоч.местах, в 

производ. 

подраз-иях, а 

также контр. и 

тех.надзор за 

провед. работ в 

объеме 40 

часов; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление; 

Современное 

состояние и 

проблемы 



исследований в 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин; 

Экономика и 

менеджмент; 

Липовиц

кая 

Ирина 

Николае

вна  

Доцент  Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее  Инженер-

метеоролог  

К.геогр. 

Н.  

 Метеоролог

ия 

 Проверка 

хнаний 

требований 

охраны труда; 

Методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельн

ости и 

инновационные 

подходы к 

Документ о 

квалификации 

организации 

учебного 

процесса»; 

Экономика и 

управление в 

организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

24 22 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Малевск

ая-

Малевич 

Екатери

на 

Даниило

вна  

Доцент  Таможенные 

платежи 

Ценообразов

ание во 

внешней 

торговле  

Высшее  Магистр 

экономики  

К.э.н.,  Доцент  Экономика  Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Программ 

"Решения SAP 

в управлении 

предприятием"; 

Программа 

"Интеллектуаль

ные технологии 

управления 

предприятием"; 

«Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования»; 

10 8 Экономика. 

Таможенное 

дело 



Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

Программа 

"Цифровой 

маркетинг и 

социальные 

сети"; 

Интеллектуаль

ные техгологии 

управления 

предприятием; 

Цифровой 

маккетинг и 

социальные 

сети; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Маскату

лин 

Михаил 

Старший 

препода

ватель  

Основы 

трудового 

права 

Высшее  Юрист    Юриспруде

нция  

Организационн

ые и 

психолого-

педагогические 

10 10 Таможенное 

дело 



Михайло

вич  

Налоговое 

право  

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования; 

Управление 

персоналом; 

Антикоррупцио

нная политика 

в сфере 

образования; 

Практико-

ориентированн

ое обучение 

юристов; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

по программе 

Юриспруде

нция 



для рук-лей, 

спец-ов, инж.-

тех. 

работников, 

осущ-щих орг-

цию,рук-во и 

проведение 

работ на 

рабоч.местах, в 

производ. 

подраз-иях, а 

также контр. и 

тех.надзор за 

провед. работ в 

объеме 40 

часов; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

юридических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 



преподавании 

юридических 

дисциплин; 

Управление 

проектами 

(инновационны

й менеджмент); 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление; 

Экономика и 

менеджмент; 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

разработка 

адаптированны

х 

образовательны

х программ; 

Новиков 

Андрей 

Владими

рович  

Зав. 

Каф. №1  

Экономическ

ая теория 
Экономическ

ий потенциал 

таможенной 

территории 

России  

Свободные 

экономическ

ие зоны 

Финансы 

Высшее  Экономист, 

преподават

ель 

экономичес

кой теории  

К.э.н.  Доцент  Экономичес

кая теория 

Менеджмент в 

образовании; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

"Основы 

работы 

предавателя в 

системе 

Blackboard"; 

21 21 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Салтыко

ва 

Алексан

дра 

Эдуардо

вна  

Препода

ватель  

Практически

е занятия 

Таможенный 

менеджмент 

Высшее  Магистр 

организаци

онной 

психологии 

и 

психологии 

менеджмен

та 

    Организаци

онная 

психология 

и 

психология 

менеджмент

а 

Соременное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

экономических 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образоваительн

ой среде 

образоваительн

ой организации 

высшего 

образования; 

Векторы 

современного 

2 2 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



развития 

системы 

подготовки по 

иностранному 

языку в 

неязыковом 

вузе; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Сушко 

Дмитрий 

Николае

вич  

Старший 

препода

ватель  

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль) 

Физическая 

культура 

Высшее  Экономист 

переподг. 

Физ-ра и 

спорт  

  Финансы и 

кредит, 

Переподгото

вка 

"Физическая 

культура и 

спорт"  

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде ВУЗа; 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

22 8 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Теория и 

методика 

физического 

воспитания в 

образовательны

х организациях 

высшего 

образования»; 

Тропов 

Игорь 

Анатоль

евич  

Професс

ор  

Философия 

Социология 

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

 

Высшее  Учитель 

истории и 

обществозн

ания  

Д.и.н.  Доцент  История  Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

«Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования»; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области социо-

гуманитарных 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

32 32 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



гуманитарных 

дисциплин; 

"Электронная 

информационн

о-

образовательна

я среда ОО"; 

Турецка

я 

Светлана 

Анатоль

евна  

Доцент  Психология 

профессиона

льной 

деятельности 

Профессиона

льная этика 

Высшее, 

проф 

переподгот

овка  

Педагог- 

психолог, 

по 

программе 

«менеджме

нта в 

образовани

и»  

К.п.н.   Психология 

и педагогика  

Системы 

здоровье 

сберегающих 

технологий и 

инновационные 

обучающие 

компьютерные 

программы на 

основе метода 

БОС" по 

ФГОС; 

"Системы 

здоровье 

сберегающих 

технологий и 

инновационные 

обучающие 

компьютерные 

программы на 

основе метода 

БОС"; 

Обучение по 

оказанию 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Современное 

состояние и 

32 32 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



проблемы 

исследований в 

области социо-

гуманитарных 

наук и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин; 

Конфликтологи

я и тренинги 

коммуникативн

ой культуры 

учителя; 

Нормативное и 

организационн

о-методическое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

вуза на основе 

ФГОС; 

Дистанционные 

и 

интерактивные 

технологии в 

учебном 

роцессе 

кафедры; 

Организация 

образования 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО; 



Организация 

образования 

детей с ранним 

детским 

аутизмом в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО; 

Изменения в 

ТК РФ. 

Кадровое 

делопроизводст

во и правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений с 

учетом 

последних 

изменений 

2015-2016 гг.; 

Подготовка и 

сопровождение 

замещающих 

семей, 

воспитывающи

х детей-сирот 

сложной 

категории; 

Менеджмент в 

образовании; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 



высшего 

учебного 

заведения; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОС ВУЗа; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде 

образовательно

й организации 

высшего 

образования; 

Яковлев

а 

Екатери

на 

Арнольд

овна  

Заведую

щая 

кафедро

й, 

старший 

научный 

сотрудн

ик  

Таможенная 

статистика. 

Основы 

научных 

исследований 

Научно-

исследовател

ьская работа 

Высшее  Математик  К.ф-м.н,  Доцент  Прикладная 

математика  

Мастер по 

созданию 

тестов в СДО 

Moodle"; 

Обработка и 

анализ данных 

в Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраняем

ых СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовательс

кая повестка в 

сфере 

27 27 Информатик

а и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



искусственного 

интеллекта; 

Основы 

программирова

ния в Python; 

Синхротронное 

и нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсирован

ных сред и 

материаловеден

ии; 

Практико-

ориентированн

ые подходы в 

преподавании 

профильных 

ИТ дисциплин; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

«Организация 

проектной 

работы 

обучающихся 

младших 

курсов (в 

форме 

стажировки)»; 

Анализ 

изображений (в 

форме 

стажировки); 

Разработка 

приложений 



виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки); 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя; 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в 

data-driven 

подходе; 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий в 

медицинской 

отрасли; 

Технологии 

обработки 

больших 

данных; 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя; 

Информационн

ая безопасность 

для 



современного 

преподавателя; 

Интеллектуаль

ные 

информационн

ые технологии 

в системах 

автоматическог

о управления; 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

в 

образовательно

й организации; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательно

й среде вуза; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

информационн

ых технологий 

и 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

инженерных 

дисциплин; 



Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований в 

области 

математически

х и 

естественных 

наук, 

педагогические 

аспекты их 

отражения в 

преподавании 

математически

х и 

естественных 

дисциплин; 

Программа по 

охране труда 

для 

руководителей, 

специалистов, 

инженерно-

технических 

работников, 

осуществлеющ

их 

организацию, 

руководство и 

проведение 

работ на 

рабочих 

местах, в 

производственн

ых 

подразделениях

, а также 



контроль и 

технических 

надзор за 

провед 

 

40.03.01 -  Юриспруденция 
Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализу

ющего 

програм

му 

Должнос

ть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваем

ых 

дисциплин 

Уровень 

образован

ия 

Квалифик

ация 

Учёная 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышени

и 

квалифика

ции (или) 

профессион

альной 

переподгот

овке 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы  

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

Наименован
ие 
образовател
ьных 
программ, в 
реализации 
которых 
участвует 
педагогическ
ий работник 

Болотина 

Елена 

Валентин

овна  

Професс

ор  

Налоговое 

право 

Администрати

вное право 

Земельное 

право 

Европейское 

право 

Семейное 

право 

Международн

ое право 

Администрати

вное право 

Предпринима

тельское 

право 

Высшее  Юрист  Д.ю.н.,   Доцент  Юриспруде

нция 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юриспруден

цйии и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

23 23 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Криминалисти

ка 

Юридическая 

конфликтолог

ия  

Синхротрон

ное и 

нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсиро

ванных сред 

и 

материалове

дении; 

Информаци

онно-

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьной 

деятельност

и; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

вуза; 

Оказание 

первой 

помощи; 

Проверка 

знаний 

требований 



охраны 

труда; 

Борисовс

кая Нина 

Валентин

овна  

Доцент  Транспортное 

право 

Римское право 

Гражданское 

право  

Семейное 

право 

Администрати

вный процесс 

Высшее, 

профессио

нальная 

переподгот

овка, 

профессио

нальная 

переподгот

овка  

Юрист, по 

программе 

«История и 

обществове

дение», по 

программе 

«Экономик

а в 

профильны

х 

образовате

льных 

учреждени

ях»  

К.п.н.  Доцент  Юриспруде

нция 

Цифровые 

технологии 

в 

преподаван

ии 

профильны

х 

дисциплин; 

Информаци

онное 

общество: 

актуальные 

проблемы 

современно

сти; 

Правовое 

регулирован

ие 

договорной 

работы 

структурног

о 

подразделен

ия 

организаци

и 

железнодор

ожного 

транспорта; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

37 19 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 



им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юридически

х наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 



образования

; 

Ценообразо

вание и 

стоимостно

й 

инжиниринг 

в 

градостроит

ельстве; 

Ворновск

их 

Дмитрий 

Владими

рович  

Доцент Актуальные 

проблемы 

теории 

государства и 

права 

Избирательно

е право 

Служебное 

право 

Муниципальн

ое право 

Конституцион

ный механизм 

разделения 

властей 

Российский 

федерализм: 

проблемы  

теории и 

практики 

Высшее  Юрист  К.ю.н.   Юриспруде

нция 

Гражданска

я оборона и 

защита 

населения 

от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

(для 

руководите

лей); 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда; 

Внеочередн

ая проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда; 

Проверка 

знаний 

пожарно-

техническог

о 

минимума; 

33 8 Юриспруде

нция 



Техническа

я 

эксплуатаци

я зданий и 

сооружений

; 

Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Маркетинг 

образования

: 

продвижени

е 

образовател

ьной 

организаци

и на 

международ

ном рынке 

образовател

ьных услуг; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в области 

юридически

х наук и 

педагогичес



кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

Антикорруп

цинная 

политика в 

сфере 

образования

; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда по 

программе 

для рук-лей, 

спец-ов, 

инж.-тех. 

работников, 

осущ-щих 

орг-

цию,рук-во 

и 

проведение 

работ на 

рабоч.места

х, в 

производ. 

подраз-иях, 

а также 

контр. и 

тех.надзор 



за провед. 

работ в 

объеме 40 

часов; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

образования

; 

Управление 

проектами 

(инновацио

нный 

менеджмент

); 

Создание 

специальны

х условий 

для 

обучения 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 



разработка 

адаптирован

ных 

образовател

ьных 

программ; 

Экономика 

и 

менеджмент

; 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление; 

Управление 

персоналом; 

Гаврилов

а Анна 

Викторов

на  

Старший 

преподав

атель  

Таможенное 

право 

 

Высшее  Специалис

т 

таможенно

го дела  

  Таможенное 

дело 

Мастер по 

созданию 

тестов в 

СДО 

Moodle; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

6 6 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



ьной среде 

вуза; 

Современн

ые 

педагогичес

кие 

технологии 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

"Таможенно

е дело"; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современно

го 

преподавате

ля; 

Информаци

онная 

безопасност

ь для 

современно

го 

преподавате

ля; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател



ьной среде 

вуза; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Форсайт 

цифровых 

технологий 

образования

; 

Современн

ые 

педагогичес

кие 

технологии 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Таможенное 

дело; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юридически

х наук и 



педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин 

Цифровые 

технологии 

в 

преподаван

ии 

профильны

х 

дисциплин; 

Городине

ц Федор 

Михайло

вич  

Заведую

щий 

кафедрой

, 

ведущий 

научный 

сотрудни

к  

Производстве

нная практика 

Основы 

научных 

исследований 

Уголовное 

право 

Правоохранит

ельные 

органы 

Уголовно-

исполнительн

ое право 

Противодейст

вие 

коррупции в 

правоохранит

ельных 

органах 

Международн

Высшее  Юрист-

политработ

ник  

Д.ю.н.  Профессо

р  

Правоведен

ие 

. Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

40 32 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



ое 

сотрудничеств

о в борьбе с 

преступления

ми 

 

ьной среде 

высшего 

учебного 

заведения; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юридически

х наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

Современн

ые 

педагогичес

кие 

технологии 



реализации 

образовател

ьной 

программы 

Таможенное 

дело; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда по 

программе 

для рук-лей, 

спец-ов, 

инж.-тех. 

работников, 

осущ-щих 

орг-

цию,рук-во 

и 

проведение 

работ на 

рабоч.места

х, в 

производ. 

подраз-иях, 

а также 

контр. и 

тех.надзор 

за провед. 

работ в 

объеме 40 

часов; 

Дагаев 

Александ

р 

Доцент  Основы 

информацион

ной 

безопасности 

Высшее  Магистр 

техники и 

технологий  

К.т.н  Информатик

а и 

вычислител

Большие 

данные и 

цифровой 

образовател

22 22 Информати

ка и 

вычислител



Владими

рович  

ьная 

техника 

ьный 

инжиниринг

; 

Обработка и 

анализ 

данных в 

Excel; 

SQL в 

свободно-

распросраня

емых 

СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовате

льская 

повестка в 

сфере 

искусственн

ого 

интеллекта; 

Основы 

программир

ования в 

Python; 

Синхротрон

ное и 

нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсиро

ванных сред 

и 

материалове

дении; 

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Волоконно-

оптические 

системы 

связи: 

принципы, 

технологии, 

компоненты

; 

Расширенно

е 

администри

рование 

сетевой 

операвцион

ной 

системы 

GNU/Linux; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда; 

Мастер по 

созланию 

тестов в 

СДО 

Мооdlе; 

Защита 

обличных 

вычислений 

и 

телекоммун

икаций; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современно



го 

преподавате

ля; 

Практика 

применения 

блокчейн-

технологий 

в 

медицинско

й отрасли; 

Проектный 

подход в 

деятельност

и 

преподавате

ля; 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Введение в 

нелинейную 

математиче

скую 

физику; 

Практическ

ое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в 

data-driven 

подходе; 

Разработка 

приложений 

виртуально

й 



реальности 

(в форме 

ситажеровк

и); 

Анализ 

изображени

й; 

Защита 

облачных 

вычислений 

и 

телекоммун

икаций; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Иванов 

Денис 

Игоревич  

Препода

ватель  

Практические 

занятия 

Криминологи

я 

Оперативно-

розыскное 

право 

Уголовный 

процесс 

Криминалисти

ка 

Земельное 

право 

Высшее  Юрист    Юриспруде

нция 

Цифровые 

технологии 

в 

преподаван

ии 

профильны

х 

дисциплин; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

27 2 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 



Международн

ое 

космическое 

право 

Международн

ое право 

Семейное 

право 

Администрати

вное право 

Нотариат и 

адвокатура 

Европейское 

право 

Администрати

вный процесс 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Современн

ые 

педагогичес

кие 

технологии 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

"Таможенно

е дело"; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юридически

х наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

Методическ

ое 

обеспечение 



учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

высшего 

учебного 

заведения; 

Касара 

Амина 

Ибадулла

евна  

Старший 

преподав

атель  

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденц

ии 

Иностранный 

язык 

Высшее  Филолог, 

преподават

ель 

английског

о языка  

  Английский 

язык 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

образования

; 

46 21 Информати

ка и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Векторы 

современно

го развития 

системы 

подготовки 

по 

иностранно

му языку в 

неязыковом 

вузе; 

Коваленк

о Роман 

Андрееви

ч  

Старший 

преподав

атель  

Методы 

искусственног

о интеллекта в 

юриспруденц

ии 

Информацион

ные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Высшее  Инженер    Программно

е 

обеспечение 

вычислител

ьной 

техники и 

автоматизир

ованных 

систем 

Обучение 

руководите

лей и 

специалисто

в отделов 

охраны 

труда на 

предприяти

ях и 

организация

х; 

Обработка и 

анализ 

данных в 

Excel; 

Инновацион

ные 

технологии 

в 

профессион

альном 

образовани

и  

СТАЖЕРО

ВКА; 

SQL в 

свободно-

13 6 Информати

ка и 

вычислител

ьная 

техника. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



распросраня

емых 

СУБД; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовате

льская 

повестка в 

сфере 

искусственн

ого 

интеллекта; 

Основы 

программир

ования в 

Python; 

Синхротрон

ное и 

нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсиро

ванных сред 

и 

материалове

дении; 

Практико-

ориентиров

анные 

подхходы в 

преподаван

ии 

профильны

х ИТЬ 

дисциплин; 



Введение в 

нелинейную 

математиче

скую 

физику; 

Информаци

онная 

безопасност

ь для 

современно

го 

преподавате

ля; 

Практическ

ое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в 

data-driven 

подходе; 

Проектный 

подход в 

деятельност

и 

преподавате

ля; 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных; 

Цифровая 

грамотность 

для 

современно

го 



преподавате

ля; 

Digital-

преподавате

ль: 

практики и 

инструмент

ы 

организаци

и 

эффективно

го 

дистанцион

ного 

обучения; 

Разработка 

приложений 

виртуально

й 

реальности 

(в форме 

стажировки

); 

Организаци

я проектной 

работы 

обучающих

ся младших 

курсов (в 

форме 

стажировки

); 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 



пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

информаци

онных 

технологий 

и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

инженерны

х 

дисциплин; 

Цифровая 

безопасност

ь для 

современно

го 

преподавате

ля; 

Ладанова 

Ольга 

Владими

ровна  

Старший 

преподав

атель  

Учебная 

практика 

Правовая 

культура и 

Высшее, 

аспиранту

ра  

Юрист, 

исследоват

ель, 

преподават

ель-

  Юриспруде

нция 

 

Управление 

проектной 

деятельност

ью в 

11 9 Экономика. 

Таможенное 

дело 



юридическая 

риторика 

Основы 

социального 

государства 

Основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста  

исследоват

ель  

цифровой 

образовател

ьной среде 

университет

а; 

Инновацион

ные 

технологии 

в 

профессион

альном 

образовани

и  

СТАЖЕРО

ВКА; 

Обработка и 

анализ 

данных в 

Excel; 

Актуальные 

зарубежные 

практики и 

исследовате

льская 

повестка в 

сфере 

искусственн

ого 

интеллекта; 

SQL в 

свободно-

распросраня

емых СУБД; 

Основы 

программир

ования в 

Python; 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 



Проверка 

знанийф 

пожарно-

техническог

о 

минимума; 

Внеочередн

ая проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда; 

Цифровые 

технологии 

в 

преподаван

ии 

профильны

х 

дисциплин; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образоватео

тной 

организаци

и высшего 

образования

; 



Информаци

онная 

безопасност

ь для 

современно

го 

преподавате

ля; 

Цифровая 

грамотность 

современно

го 

преподавате

ля; 

Антикорруп

ционная 

политика в 

сфере 

образования

; 

Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образоватео

тной 

организаци

и; 

Управление 

персоналом; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в области 



юридически

х наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

образования 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда по 

программе 

для рук-лей, 

спец-ов, 

инж.-тех. 

работников, 

осущ-щих 



орг-

цию,рук-во 

и 

проведение 

работ на 

рабоч.места

х, в 

производ. 

подраз-иях, 

а также 

контр. и 

тех.надзор 

за провед. 

работ в 

объеме 40 

часов; 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление; 

Методическ

ое 

обеспечение 

реализаций 

программ 

СПО от 

лицензиров

ания к 

госудастсве

нной 

итоговой 

аттестации; 

Леошкев

ич Елена 

Васильев

на  

Старший 

преподав

атель  

Теория 

государства и 

права 

Высшее  Магистр 

юриспруде

нции  

  Юриспруде

нция 

 

Управление 

персоналом; 

20 18 Информати

ка и 

вычислител



Конституцион

ное право 

Правозащитна

я 

деятельность 

и права 

человека 

Защита 

конституцион

ных прав и 

свобод 

личности 

Информацион

ное право 

Основы 

проектной 

деятельности 

Общая теория 

права и 

государства  

Производстве

нная практика 

по получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

Синхротрон

ное и 

нейтронное 

излучение в 

фикике 

конденсиро

ванных сред 

и 

материалове

дении; 

Цифровые 

компетенци

и 

WorldSkills: 

как 

выстроить 

подготовку 

команд на 

базе 

университет

а; 

Информаци

онная 

безопасност

ь для 

современно

го 

преподавате

ля; 

Цифровая 

грамотность 

современно

го 

преподавате

ля; 

Проектный 

подход в 

ьная 

техника. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



деятельност

и 

преподавате

ля; 

Антикорруп

ционная 

политика в 

сфере 

образования

; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

медицинско

й помощи в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

образования 

Обучение 

по 



оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда по 

программе 

для рук-лей, 

спец-ов, 

инж.-тех. 

работников, 

осущ-щих 

орг-

цию,рук-во 

и 

проведение 

работ на 

рабоч.места

х, в 

производ. 

подраз-иях, 

а также 

контр. и 

тех.надзор 

за провед. 

работ в 

объеме 40 

часов; 



Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

образования

; 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юридически

х наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически



х 

дисциплин; 

Экономика 

и 

менеджмент

; 

Липовиц

кая 

Ирина 

Николаев

на  

Доцент  Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Высшее  Инженер-

метеоролог  

К.геогр. 

Н.  

 Метеоролог

ия 

Проверка 

хнаний 

требований 

охраны 

труда; 

Методика 

преподаван

ия 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности и 

инновацион

ные 

подходы к 

Документ о 

квалификац

ии 

организаци

и учебного 

процесса»; 

Экономика 

и 

управление 

в 

организаци

и; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

24 22 Информати

ка и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

образования

; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Маскатул

ин 

Михаил 

Михайло

вич  

Старший 

преподав

атель  

Налоговое 

право 

Право 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Российский 

федерализм: 

проблемы 

теории и 

практики 

Международн

ое морское 

право основы 

Высшее  Юрист    Юриспруде

нция  

Организаци

онные и 

психолого-

педагогичес

кие основы 

инклюзивно

го высшего 

образования

; 

Управление 

персоналом; 

Антикорруп

ционная 

политика в 

10 10 Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



трудового 

права 

Трудовое 

право 

Финансовое 

право 

сфере 

образования

; 

Практико-

ориентиров

анное 

обучение 

юристов; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

образования

; 

Проверка 

знаний 



требований 

охраны 

труда по 

программе 

для рук-лей, 

спец-ов, 

инж.-тех. 

работников, 

осущ-щих 

орг-

цию,рук-во 

и 

проведение 

работ на 

рабоч.места

х, в 

производ. 

подраз-иях, 

а также 

контр. и 

тех.надзор 

за провед. 

работ в 

объеме 40 

часов; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 



организаци

и высшего 

образования

; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юридически

х наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

Управление 

проектами 

(инновацио

нный 

менеджмент

); 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление; 

Экономика 

и 

менеджмент

; 



Создание 

специальны

х условий 

для 

обучения 

лиц с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

разработка 

адаптирован

ных 

образовател

ьных 

программ; 

Новиков 

Андрей 

Владими

рович  

Зав. Каф. 

№1  

Экономическа

я теория 

Высшее  Экономист, 

преподават

ель 

экономиче

ской 

теории  

К.э.н.  Доцент  Экономичес

кая теория 

Менеджмен

т в 

образовани

и; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны 

труда; 

"Основы 

работы 

предавателя 

в системе 

Blackboard"; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

21 21 Информати

ка и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

 

Разгулин

а Любовь 

Васильев

на  

Старший 

преподав

атель  

Гражданское 

право 

Гражданский 

процесс 

Обычное 

право 

 

Высшее  Юрист    Юриспруде

нция  

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной 

средевуза; 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юридически

х наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

27 16 

 

Юриспруде

нция 



отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

Сушко 

Дмитрий 

Николаев

ич 

Старший 

преподав

атель 

Прикладная 

физическая 

культура 

(элективный 

модуль) 

Физическая 

культура 

Высшее экономист, 

переподг. 

Физ-ра и 

спорт 

  финансы и 

кредит, 

физическая 

культура и 

спорт 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

ВУЗа; 

Цифровые 

технологии 

в 

преподаван

ии 

профильны

х 

дисциплин; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

22 8 Информати

ка и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



Теория и 

методика 

физическог

о 

воспитания 

в 

образовател

ьных 

организация

х высшего 

образования

»; 

Тропов 

Игорь 

Анатолье

вич  

Професс

ор  

История 

государства и 

права России 

Философия 

Высшее  Учитель 

истории и 

обществоз

нания  

Д.и.н.  Доцент  История   Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

«Методичес

кое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

32 32   

Информати

ка и 

вычислител

ьная 

техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 



образования

»; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

ий в 

области 

социо-

гуманитарн

ых наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

гуманитарн

ых 

дисциплин; 

"Электронн

ая 

информаци

онно-

образовател

ьная среда 

ОО"; 

 

Турецкая 

Светлана 

Анатолье

вна  

Доцент  Профессионал

ьная этика 

Высшее, 

проф 

переподгот

овка  

Педагог- 

психолог, 

по 

программе 

«менеджме

нта в 

образовани

и»  

К.п.н.   Психология 

и 

педагогика  

Системы 

здоровье 

сберегающи

х 

технологий 

и 

инновацион

ные 

обучающие 

32 32 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруде

нция 

Правоохран

ительная 

деятельност

ь 



компьютерн

ые 

программы 

на основе 

метода 

БОС" по 

ФГОС; 

"Системы 

здоровье 

сберегающи

х 

технологий 

и 

инновацион

ные 

обучающие 

компьютерн

ые 

программы 

на основе 

метода 

БОС"; 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и; 

Современно

е состояние 

и проблемы 

исследован

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 



ий в 

области 

социо-

гуманитарн

ых наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

гуманитарн

ых 

дисциплин; 

Конфликтол

огия и 

тренинги 

коммуникат

ивной 

культуры 

учителя; 

Нормативно

е и 

организацио

нно-

методическ

ое 

обеспечение 

образовател

ьной 

деятельност

и вуза на 

основе 

ФГОС; 

Дистанцион

ные и 

интерактив



ные 

технологии 

в учебном 

роцессе 

кафедры; 

Организаци

я 

образования 

детей с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО; 

Организаци

я 

образования 

детей с 

ранним 

детским 

аутизмом в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО; 

Изменения 

в ТК РФ. 

Кадровое 

делопроизв

одство и 

правовое 

регулирован

ие трудовых 

отношений 

с учетом 

последних 

изменений 

2015-2016 

гг.; 



Подготовка 

и 

сопровожде

ние 

замещающи

х семей, 

воспитываю

щих детей-

сирот 

сложной 

категории; 

Менеджмен

т в 

образовани

и; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

высшего 

учебного 

заведения; 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в ЭОС 

ВУЗа; 

Методическ

ое 



обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

образовател

ьной 

организаци

и высшего 

образования

; 

Цмай 

Василий 

Васильев

ич 

Професс

ор 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

История, 

теория и 

практика прав 

человека 

Криминологи

я Воздушное 

право 

Оперативно-

розыскное 

право 

Прокурорский 

надзор 

Правовые 

основы 

государственн

ой службы в 

таможенных 

органах 

Высшее востоковед

-историк 

Д.ю.н Профессо

р 

Строноведе

ние по 

странам 

Зарубежног

о Востока 

 Совр

еменное 

состояние и 

проблемы 

исследован

ий в 

области 

юриспруден

ции и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин; 

 Оказ

ание первой 

помощи; 
Информаци

онно-

46 37 Юриспруде

нция 



Международн

ое 

космическое 

право 

Судебная 

медицина и 

психиатрия 

Международн

ое морское 

правоПроизво

дственная 

преддипломна

я практика 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

образовател

ьной 

деятельност

и; 

 Осно

вы 

противодей

ствия 

коррупции 

Чабрицка

я 

Анастаси

я 

Станисла

вовна  

Старший 

преподав

атель  

Арбитражный 

процесс 

Жилищное 

право 

Коммерческое 

право 

Право 

социального 

обеспечения 

Экологическо

е право 

 

Высшее  Юрист    Юриспруде

нция 

Управление 

интеллектуа

льной 

собственнос

тью в 

условиях 

цифровизац

ии 

экономики. 

Направленн

ость 

«Коммерци

ализация 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти» 

Основы 

современны

х 

космически

х и 

сквозных 

технологий 

9 9 Юриспруде

нция 



цифровой 

экономики 

Методическ

ое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины 

в 

электронно

й 

образовател

ьной среде 

высшего 

учебного 

заведения» 

Обучение 

по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

образовател

ьной 

организаци

и 

Управление 

проектной 

деятельност

ью в 

цифровой 

образовател

ьной среде 

университет

а 

Современно

е состояние 



и проблемы 

исследован

ий в 

области 

юридически

х наук и 

педагогичес

кие аспекты 

их 

отражения в 

преподаван

ии 

юридически

х 

дисциплин 

 

 

40.02.02 - Правоохранительная деятельность 
Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализую

щего 

програм

му 

Должнос

ть 

преподав

ателя 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уровень 

образов

ания 

Квалифика

ция 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготовк

и и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а 

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии (или) 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

рабо

ты 

Стаж 

работы  

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

Наименован

ие 

образовател

ьных 

программ, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 



Алексеева 

Галина 

Борисовна 

преподава

тель 

литература, 

родная 

литература 

Высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

  русский 

язык и 

литература 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим; 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

56 52 Правоохрани

тельная 

деятельность 

Информацио

нные 

системы и 

программир

ование 

Балеевских 

Роман 

Тимурович 

преподава

тель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности, 

безопасность 

жизнедеятел

ьности, 

тактико-

специальная 

подготовка, 

огневая 

подготовка, 

начальная 

профессиона

льная 

подготовка и 

введение в 

специальност

ь, 

специальная 

техника 

высшее юрист   юриспруде

нция 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим; 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

9 1 Правоохранит

ельная 

деятельность 

Информацион

ные системы 

и 

программиров

ание 



Владимиро

ва Софья 

Романовна 

преподава

тель 

Русский 

язык, 

иностранный 

язык, 

иностранный 

язык в 

профессиона

льной 

деятельности 

Высшее 

бакалавр

иат 

бакалавр   педагогичес

кое 

образовани

е с двумя 

профилями 

подготовки: 

русский 

язык и 

иностранны

й 

(английски

й) язык. 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим; 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

2 1 Информацион

ные системы 

и 

программиров

ание 



Кондратов

ич 

Людмила 

Леонидовн

а 

 

преподава

тель 

Нотариат и 

адвокатура 

Высшее Юрист   Юриспруде

нция 

Нотариальная 

практика; 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

высшего 

учебного 

заведения; 

Оказание 

первой 

помощи; 

Современные 

педагогически

е технологии 

реализации 

образовательн

ых программ 

укрупненной 

группы 

специальносте

й 

юриспруденци

и и 

таможенное 

дело; 

Нотариальное 

сопровождени

е сделок с 

недвижимость

ю; Итоги 

введения 

17 15 Правоохранит

ельная 

деятельность 



нотариальной 

формы для 

отдельных 

сделок с 

недвижимость

ю и новейшая 

судебная 

практика; Доп. 

обр. 

программа 

"Новеллы 

наследственно

го права: 

новые правила 

наследственно

го 

планирования 

(наследственн

ый фонд и 

доверенное 

управление 

наследственны

ми 

существом), 

совместное 

завещание 

супругов и 

наследственны

й договор" 



Иванов 

Денис 

Игоревич 

 Криминолог

ия и 

предупрежде

ние 

преступлени

й, уголовный 

процесс, 

Криминалист

ика, 

Уголовно-

исполнитель

ное право, 

Правоохрани

тельные 

органы,  

Высшщее юрист   Юриспруд

енция  

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ; 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин; 

Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 

"Цифровая 

экономика, 

менеджмент и 

финансы: 

развитие 

профессиональ

ных навыков 

современного 

менеджмента" 

Развитие 

компетенций 

27 2 Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 

Правоохрани

тельная 

деятельность 



научно-

педагогически

х работников 

для 

обеспечения 

международно

й 

конкурентоспо

собности вуза 

Современные 

педагогически

е технологии 

реализации 

образовательн

ой программы 

"Таможенное 

дело" 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

юридических 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 



образовательн

ой среде 

высшего 

учебного 

заведения 



Кучер 

Ольга 

Николаевн

а 

преподава

тель 

Математика, 

элементы 

высшей 

математики 

Высшее  Математик, 

преподавател

ь  

  Математика Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ; 

Разработка 

приложений 

Виртуальной 

реальности (в 

форме 

стажировки) 

Формирование 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов по 

дисциплинам и 

организационн

о-техническое 

обеспечение 

дистанционног

о обучения 

студентов 

Количественн

ые методы 

обработки и 

анализа 

данных в 

социологическ

их и 

37 37 Информатика 

и 

вычислительн

ая техника. 

Экономика. 

Таможенное 

дело 

Правоохранит

ельная 

деятельность 

Информацион

ные системы 

и 

программиров

ание 



маркетинговы

х 

исследованиях 

Информацион

но-правовая 

система 

Кодекс 

Использование 

программных 

продуктов в 

организации 

занятий в 

виртуальной 

среде по 

дистанционно

й форме 

обучения 

Новые 

информационн

ые технологии 

в учебно-

воспитательно

й работе ВУЗА 

Обновление 

содержания 

школьного 

математическо

го образования 

Программиров

ание на Visual 

Basic 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя 



Информацион

ная 

безопасность 

для 

современного 

преподавателя 

Технологии 

обработки 

Больших 

Данных 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя 

Практическое 

применение 

методов 

машинного 

обучения в 

data-driven 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 

Введение в 

нелинейную 

математическу

ю физику 

Современное 

состояние и 

проблемы 



исследований 

в области 

математически

х и 

естественных 

наук, 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

математически

х и 

естественных 

дисциплин 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОИС 



Ладанова 

Ольга 

Владимиро

вна 

преподава

тель 

Право, 

семейное 

право, 

основы 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

Высшее, 

аспирант

ура  

Юрист, 

исследовател

ь, 

преподавател

ь-

исследовател

ь  

  Юриспруде

нция 

Управление 

проектной 

деятельностью 

в цифровой 

образовательн

ой среде 

университета 

Проверка 

знаний 

пожарно-

технического 

минимума 

Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин 

Управление 

качеством 

Дистанционны

е и 

интерактивные 

технологии в 

учебном 

процессе 

кафедры 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

высшего 

12 10 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруденц

ия 

Правоохранит

ельная 

деятельность 



учебного 

заведения 

Современные 

педагогически

е технологии 

реализации 

образовательн

ых программ 

укрупненной 

группы 

специальносте

й 

юриспруденци

и и 

таможенное 

дело 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 

Информацион

ная 

безопасность 

для 

современного 

преподавателя 



Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя 

Антикоррупци

онная 

политика в 

сфере 

образования 

Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 

Оказание 

первой 

помощи 

Управление 

персоналом 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

юридических 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 



юридических 

дисциплин 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

по программе 

для рук-лей, 

спец-ов, инж.-

тех. 

Работников, 

осущ-щих орг-

цию,рук-во и 

проведение 

работ на 

рабоч.местах, 

в производ. 

Подраз-иях, а 

также контр. И 

тех.надзор за 

провед. Работ 

в объеме 40 

часов. 



Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Управление 

проектной 

деятельностью 

в цифровой 

образовательн

ой среде 

университета" 

Лебедева 

Виктория 

Павловна 

 

преподава

тель 

Уголовное 

право, 

учебная 

практика, 

производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и) 

Высшее Юрист   Юриспруде

нция 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим; 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

18  Правоохранит

ельная 

деятельность  



Леошкевич 

Елена 

Васильевн

а 

преподава

тель 

Теория 

государства 

и права, 

конституцио

нное право 

России, 

введение в 

специальност

ь, основы 

исследовател

ьской 

деятельности

, 

организацио

нное и 

правовое 

обеспечение 

информацио

нной 

безопасности 

Высшее  Магистр 

юриспруденц

ии  

  Юриспруде

нция 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ; 

Управление 

персоналом 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

высшего 

учебного 

заведения 

Современные 

педагогически

е технологии 

реализации 

образовательн

ых программ 

укрупненной 

группы 

специальносте

20 17 Информатика 

и 

вычислительн

ая техника. 

Таможенное 

дело 

Юриспруденц

ия 

Правоохранит

ельная 

деятельность 

Информацион

ные системы 

и 

программиров

ание 



й 

юриспруденци

и и 

таможенное 

дело 

Basics of 

research 

Основы 

научных 

исследований 

Дистанционны

е и 

интерактивные 

технологии в 

учебном 

процессе 

кафедры 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

высшего 

учебного 

заведения 

Современные 

педагогически

е технологии 

реализации 

образовательн

ых программ 

укрупненной 

группы 



специальносте

й 

юриспруденци

и и 

таможенное 

дело 

Цифровые 

компетенции 

worldskills: как 

выстроить 

подготовку 

команд на базе 

университета? 

Информацион

ная 

безопасность 

для 

современного 

преподавателя 

Цифровая 

грамотность 

современного 

преподавателя 

Проектный 

подход в 

деятельности 

преподавателя 

Антикоррупци

онная 

политика в 

сфере 

образования 

Методическое 

обеспечение 

учебной 



дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 

Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда 

по программе 

для рук-лей, 

спец-ов, инж.-

тех. 

Работников, 

осущ-щих орг-

цию,рук-во и 

проведение 

работ на 

рабоч.местах, 

в производ. 

Подраз-иях, а 

также контр. И 



тех.надзор за 

провед. Работ 

в объеме 40 

часов. 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

юридических 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин 

Экономика и 

менеджмент 



Олефиренк

о Лариса 

Анатольев

на 

 

преподава

тель 

Делопроизво

дство и 

режим 

секретности, 

служебное 

право, 

администрат

ивное право, 

Основы 

управления в 

правоохрани

тельных 

органах, 

Администрат

ивная 

деятельность 

органов 

внутренних 

дел 

Высшее педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 

Юрист 

  физическая 

культура и 

спорт, 

Юриспруде

нция 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим; 

Проверка 

знаний 

требований 

охраны труда; 

Проверка 

знаний охраны 

труда; 

Обучение 

мерам 

пожарной 

безопасности 

по программе 

пожарно-

технического 

минимума для 

руководителей 

и 

ответственных 

за пожарную 

безопасность в 

организациях, 

учреждениях; 

Профилактика 

гриппа и 

острых 

респераторных 

вирусных 

инфекций, в 

том числе 

36 5 Правоохранит

ельная 

деятельность 



новой 

коронавирусно

й инфекции 

COVID-19; 

Обработка 

персональных 

данных в 

образоыватель

ных 

организациях; 

Организация 

деятельности 

педагогически

х работников 

по классному 

руководству; 

Формирование 

и развитие 

педагогическо

й ИКТ-

компетентност

и в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ного 

стандарта; 

Как начать 

преподавать 

дистанционно; 



Борисовск

ая Нина 

Валентино

вна 

 Гражданское 

право и 

гражданский 

процесс, 

Трудовое 

право 

Высшее Юрист, по 

программе 

«История и 

обществовед

ение», по 

программе 

«Экономика 

в 

профильных 

образовател

ьных 

учреждения

х»  

к.п.н доцент Юриспруд

енция 

Информацион

ное общество: 

актуальные 

проблемы 

современности 

Правовое 

регулирование 

договорной 

работы 

структурного 

подразделения 

организации 

железнодорож

ного 

транспорта 

Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

юридических 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

37 19 Таможенное 

дело 

Юриспруден

ция 

Правоохрани

тельная 

деятельность 



юридических 

дисциплин 

Международна

я тематическая 

конференция 

«Гостеприимн

ый Петербург» 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

юридических 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

юридических 

дисциплин 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 

Информацион

ное общество: 

актуальные 



проблемы 

современности 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 

Ценообразован

ие и 

стоимостной 

инжиниринг в 

градостроител

ьстве 

Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 



Салтыкова 

Александр

а 

Эдуардовн

а 

преподава

тель 

экономика Высшее  Магистр 

организацион

ной 

психологии и 

психологии 

менеджмента 

    Организаци

онная 

психология 

и 

психология 

менеджмен

та 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ; 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

экономических 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 

1 1 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Правоохранит

ельная 

деятельность 

Информацион

ные системы 

и 

программиров

ание 



Векторы 

современного 

развития 

системы 

подготовки по 

иностранному 

языку в 

неязыковом 

вузе 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 

Серебренн

иков 

Григорий 

Евгеньеви

ч 

преподава

тель 

История Высшее юрист, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния  

  Юриспруд

енция, 

пед.аг 

образован

ие: 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим; 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

29  Правоохранит

ельная 

деятельность 

Информацион

ные системы 

и 

программиров

ание 



Турецкая 

Светлана 

Анатольев

на 

 

преподава

тель 

Психология 

общения, 

юридическая 

психология 

Высшее, 

проф 

переподг

отовка  

Педагог- 

психолог, по 

программе 

«менеджмент

а в 

образовании»  

К.п.н.   Психология 

и 

педагогика  

"Конфликтоло

гия и тренинги 

коммуникатив

ной культуры 

учителя" 

Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

социально-

гуманитарных 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 

Охрана труда 

работников 

организации 

31 31 Экономика. 

Таможенное 

дело 

Юриспруденц

ия 

Правоохранит

ельная 

деятельность 

Информацион

ные системы 

и 

программиров

ание 



Оказание 

первой 

помощи 

Нормативное и 

организационн

о-

методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

вуза на основе 

ФГОС3 

Системы 

здоровье 

сберегающих 

технологий и 

инновационны

е обучающие 

компьютерные 

программы на 

основе метода 

БОС" по 

ФГОС 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

при 

несчастном 

случае 

Организация 

образования 

детей с ОВЗ в 

условиях 



реализации 

ФГОС ДО 

Организация 

образования 

детей с ранним 

детским 

аутизмом в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

Подготовка и 

сопровождени

е замещающих 

семей, 

воспитывающ

их детей-сирот 

сложной 

категории 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

высшего 

учебного 

заведения 

"Нормативное 

и 

организационн

о-

методическое 

обеспечение 

образовательн



ой 

деятельности 

вуза на основе 

ФГОС" 

"Дистанционн

ые и 

интерактивные 

технологии в 

учебном 

процессе 

кафедры" 

"Организация 

образования 

детей с ранним 

детским 

аутизмом в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 

"Подготовка и 

сопровождени

е замещающих 

семей, 

воспитывающ

их детей-сирот 

сложной 

категории" 

"Менеджмент 

в образовании" 

"Изменения в 

ТК РФ. 

Кадровое 

делопроизводс

тво и правовое 

регулирование 



трудовых 

отношений с 

учетом 

последних 

изменений 

2015-2016 гг." 

"Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

ЭОС вуза" 

"Общая 

психология" 

"Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим 

при 

несчастном 

случае" 

"Оказание 

первой 

помощи" 

"Охрана труда 

работников 

организации" 

Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 



Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

социо-

гуманитарных 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин 

Методическое 

обеспечение 

учебной 

дисциплины в 

электронной 

образовательн

ой среде 

образовательн

ой 

организации 

высшего 

образования 



Челноков 

Сергей 

Викторови

ч 

 

преподава

тель 

Основы 

философии 

Высшее , 

магистра

тура 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства, 

магистр  

  философия Современное 

состояние и 

проблемы 

исследований 

в области 

экономических 

наук и 

педагогически

е аспекты их 

отражения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин 

Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 

Философия 

науки в 

информационн

ом обществе 

Обучение по 

оказанию 

первой 

помощи 

пострадавшим 

в 

образовательн

ой 

организации 

11 6 Правоохранит

ельная 

деятельность 



Янковская 

Ирина 

Владимиро

вна 

преподава

тель 

Физическая 

культура 

Высшее,  педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

  физическая 

культура и 

спорт 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим; 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

29 27 Правоохранит

ельная 

деятельность 

Информацион

ные системы 

и 

программиров

ание 



Ярославце

ва 

Екатерина 

Александр

овна 

 

преподава

тель 

Информатик

а и 

информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности

, 

информатика

, Дискретная 

математика с 

элементами 

математичес

кой логики, 

Операционн

ые системы и 

среды, 

Информацио

нные 

технологии, 

численные 

методы 

 

Высшее инженер, 

магистр 

  Программ

ная 

инженерия 

Оказание 

первой 

помощи 

пострадавшим; 

Создание 

специальных 

условий для 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

разработка 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ; 

Инновационны

е технологии в 

профессиональ

ном 

образовании  

СТАЖИРОВК

А; 

5 3 Информатик

а и 

вычислитель

ная техника. 

Правоохрани

тельная 

деятельность 

Информацио

нные 

системы и 

программир

ование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.02.07 - Информационные системы и программирование 
Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующего 

программу 

 

Должнос

ть 

преподав

ателя 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Уров

ень 

обра

зова

ния 

Квалиф

икация 

Учёная 

степен

ь 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

наличи

и) 

Учёное 

звание 

педаго

гическ

ого 

работн

ика 

(при 

наличи

и) 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

Наимен

ование 

образов

ательны

х 

програм

м, в 

реализа

ции 

которых 

участву

ет 

педагог

ический 

работни

к 

Алексеева 

Галина 

Борисовна 

преподава

тель 

Литература, 

родная 

литература 

Выс

шее 

учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

средне

й 

школы 

  русский 

язык и 

литература 

Оказание первой помощи 

пострадавшим; Создание 

специальных условий для 

обучения лиц с ОВЗ и разработка 

адаптированных образовательных 

программ 

56 52 Правоо

храните

льная 

деятель

ность 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 



Балеевских 

Роман 

Тимурович 

преподава

тель 

Безопасность 

жизнедеятел

ьности, 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

высш

ее 

юрист   юриспруденц

ия 

Оказание первой помощи 

пострадавшим; Создание 

специальных условий для 

обучения лиц с ОВЗ и разработка 

адаптированных образовательных 

программ 

9 1 Правоо

храните

льная 

деятель

ность 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 



Бариков 

Леонид 

Николаевич 

 

преподава

тель 

Стандартиза

ция, 

сертификаци

я и 

техническое 

документове

дение, 

Технология 

разработки 

программног

о 

обеспечения, 

Основы 

алгоритмиза

ции и 

программиро

вания 

Выс

шее 

Инжен

ер-

электри

к 

к.т.н доцент Автоматика 

и 

телемеханик

а, 

Дистанционные и интерактивные 

технологии в учебном процессе 

Информационные технологии в 

образовании 

Создание и эксплуатация 

современных информационно-

вычислительных и управляющих 

систем и сетей 

Информатика и вычислительная 

техника 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

Введение в нелинейную 

математическую физику 

Практическое применение 

методов машинного обучения в 

data-driven подходе 

Проектный подход в 

деятельности преподавателя 

Разработка приложений 

виртуальной реальности (в форме 

стажировки) 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

Практическое применение 

методов машинного обучения в 

data-driven подходе 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области информационных 

38 37 Информ

атика и 

вычисл

ительна

я 

техника

. 

Эконом

ика. 

Таможе

нное 

дело 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 



технологий и педагогические 

аспекты их отражения в 

преподавании информационных 

дисциплин 

Владимирова 

Софья 

Андреевна 

преподава

тель 

Русский 

язык, 

иностранный 

язык, 

иностранный 

язык в 

профессиона

льной 

деятельности 

Выс

шее 

бакал

авриа

т 

бакалав

р 

  педагогическ

ое 

образование 

с двумя 

профилями 

подготовки: 

русский язык 

и 

иностранный 

(английский) 

язык. 

Оказание первой помощи 

пострадавшим; Создание 

специальных условий для 

обучения лиц с ОВЗ и разработка 

адаптированных образовательных 

программ 

2 1 Информ

ационны

е 

системы 

и 

програм

мирован

ие 



Коваленко 

Роман 

Андреевич 

 

преподава

тель 

Разработка 

мобильных 

приложений, 

Компьютерн

ые сети, 

Внедрение и 

поддержка 

компьютерн

ых систем, 

Обеспечение 

качества 

функционир

ования 

компьютерн

ых систем, 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

выс

шее 

инжене

р 

  Программно

е 

обеспечение 

вычислител

ьной 

техники и 

автоматизир

ованных 

систем 

Создание специальных условий 

для обучения лиц с ОВЗ и 

разработка адаптированных 

образовательных программ; 

Обучение руководителей и 

специалистов отделов охраны 

труда на предприятиях и 

организациях 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде высшего учебного 

заведения 

Интеллектуальные 

информационные технологии в 

системах автоматического 

управления 

Дистанционные и интерактивные 

технологии в учебном процессе 

кафедры 

Развитие компетентностного 

подхода при реализации 

образовательных программ ВО в 

университете на основе ФГОС 

ВО;  

Basics of research/Основы 

научных исследований 

Практико-ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТЬ дисциплин 

Введение в нелинейную 

математическую физику 

13 6 Информ

атика и 

вычисл

ительна

я 

техника

. 

Таможе

нное 

дело 

Юриспр

уденция 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 



Информационная безопасность 

для современного преподавателя 

Практическое применение 

методов машинного обучения в 

data-driven подходе 

Проектный подход в 

деятельности преподавателя 

Технологии обработки Больших 

Данных 

Цифровая грамотность для 

современного преподавателя 

Digital-преподаватель: практики и 

инструменты организации 

эффективного дистанционного 

обучения 

Разработка приложений 

виртуальной реальности (в форме 

стажировки) 

Организация проектной работы 

обучающихся младших курсов (в 

форме стажировки) 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области информационных 

технологий и педагогические 

аспекты их отражения в 

преподавании инженерных 

дисциплин 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области информационных 

технологий и педагогические 



аспекты их отражения в 

преподавании информационных 

дисциплин 

Цифровая безопасность для 

современного преподавателя 



Кучер Ольга 

Николаевна 

преподава

тель 

Математика, 

Элементы 

высшей 

математики 

Выс

шее  

Матема

тик, 

препода

ватель  

  Математика Создание специальных условий 

для обучения лиц с ОВЗ и 

разработка адаптированных 

образовательных программ; 

Разработка приложений 

Виртуальной реальности (в 

форме стажировки) 

Формирование электронных 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам и 

организационно-техническое 

обеспечение дистанционного 

обучения студентов 

Количественные методы 

обработки и анализа данных в 

социологических и 

маркетинговых исследованиях 

Информационно-правовая 

система Кодекс 

Использование программных 

продуктов в организации занятий 

в виртуальной среде по 

дистанционной форме обучения 

Новые информационные 

технологии в учебно-

воспитательной работе ВУЗА 

Обновление содержания 

школьного математического 

образования 

Программирование на Visual 

Basic 

Проектный подход в 

деятельности преподавателя 

Информационная безопасность 

для современного преподавателя 

37 37 Информ

атика и 

вычисли

тельная 

техника. 

Экономи

ка. 

Таможен

ное дело 

Правоох

ранитель

ная 

деятельн

ость 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

програм

мирован

ие 



Технологии обработки Больших 

Данных 

Цифровая грамотность 

современного преподавателя 

Практическое применение 

методов машинного обучения в 

data-driven 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

Введение в нелинейную 

математическую физику 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области математических и 

естественных наук, 

педагогические аспекты их 

отражения в преподавании 

математических и естественных 

дисциплин 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в ЭОИС 



Леошкевич 

Елена 

Васильевна 

преподава

тель 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

Выс

шее  

Магист

р 

юриспр

уденции  

  Юриспруден

ция 

Создание специальных условий 

для обучения лиц с ОВЗ и 

разработка адаптированных 

образовательных программ; 

Управление персоналом 

Оказание первой медицинской 

помощи 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде высшего учебного 

заведения 

Современные педагогические 

технологии реализации 

образовательных программ 

укрупненной группы 

специальностей юриспруденции 

и таможенное дело 

Basics of research Основы 

научных исследований 

Дистанционные и интерактивные 

технологии в учебном процессе 

кафедры 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде высшего учебного 

заведения 

Современные педагогические 

технологии реализации 

образовательных программ 

укрупненной группы 

специальностей юриспруденции 

и таможенное дело 

19 17 Информ

атика и 

вычисли

тельная 

техника. 

Таможен

ное дело 

Юриспр

уденция 

Правоох

ранитель

ная 

деятельн

ость 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

програм

мирован

ие 



Цифровые компетенции 

worldskills: как выстроить 

подготовку команд на базе 

университета? 

Информационная безопасность 

для современного преподавателя 

Цифровая грамотность 

современного преподавателя 

Проектный подход в 

деятельности преподавателя 

Антикоррупционная политика в 

сфере образования 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде образовательной 

организации высшего 

образования 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе для 

рук-лей, спец-ов, инж.-тех. 

Работников, осущ-щих орг-

цию,рук-во и проведение работ 

на рабоч.местах, в производ. 

Подраз-иях, а также контр. И 

тех.надзор за провед. Работ в 

объеме 40 часов. 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде образовательной 



организации высшего 

образования 

Государственное и 

муниципальное управление 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области юридических наук и 

педагогические аспекты их 

отражения в преподавании 

юридических дисциплин 

Экономика и менеджмент 

Салтыкова 

Александра 

Эдуардовна 

 

преподава

тель 

Экономика 

отросли, 

менеджмент 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

Выс

шее  

Магист

р 

организ

ационно

й 

психоло

гии и 

психоло

гии 

менедж

мента 

    Организацио

нная 

психология и 

психология 

менеджмента 

Создание специальных условий 

для обучения лиц с ОВЗ и 

разработка адаптированных 

образовательных программ; 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области экономических наук и 

педагогические аспекты их 

отражения в преподавании 

экономических дисциплин 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде образовательной 

организации высшего 

образования 

Векторы современного развития 

системы подготовки по 

иностранному языку в 

неязыковом вузе 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

1 1 Экономи

ка. 

Таможен

ное дело 

Правоох

ранитель

ная 

деятельн

ость 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

програм

мирован

ие 



Серебренников 

Григорий 

Евгеньевич 

преподава

тель 

История Выс

шее 

юрист, 

учител

ь 

истори

и и 

общест

вознан

ия  

  Юриспруде

нция, 

педагогичес

кое 

образование

: учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Оказание первой помощи 

пострадавшим; Создание 

специальных условий для 

обучения лиц с ОВЗ и разработка 

адаптированных образовательных 

программ 

29  Правоо

храните

льная 

деятель

ность 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 



Сорокин 

Алексей 

Андреевич 

 

преподава

тель 

Алгоритмы и 

структуры 

данных, 

Системное 

программиро

вание, 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных, 

Объектно-

ориентирова

нное 

программиро

вание, 

Основы 

проектирова

ния баз 

данных, 

Разработка 

программны

х модулей, 

Поддержка и 

тестирование 

программны

х модулей, 

Учебная 

практика 

Выс

шее 

инжене

р 

  Программно

е 

обеспечение 

вычислител

ьной 

техники и 

автоматизир

ованных 

систем 

Создание специальных условий 

для обучения лиц с ОВЗ и 

разработка адаптированных 

образовательных прогамм; 

Разработка приложений 

виртуальной реальности на 

движке Unity 

Современные технологии 

проверки научных и учебных 

текстов на заимствования в 

системе "Антиплагиат" 

Проверка знаний требований 

охраны труда 

Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle" 

Информационная безопасность 

для современного преподавателя 

Интеллектуальные 

информационные технологии в 

системах автоматического 

управления 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде высшего учебного 

заведения 

Дистанционные и интерактивные 

технологии в учебном процессе 

кафедр 

Оказание первой помощи 

Практико-ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин 

Цифровая грамотность для 

современного преподавателя 

12 9 Информ

атика и 

вычисл

ительна

я 

техника

. 

Эконом

ика. 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 



Практика применения блокчейн-

технологий в медицинской 

отрасли 

Технологии обработки Больших 

Данных 

Введение в нелинейную 

математическую физику 

Проектный подход в 

деятельности преподавателя 

Практическое применение 

методов машинного обучения в 

data-driven подходе 

Разработка приложений 

виртуальной реальности (в форме 

стажировки) 

Digital-преподаватель. Практики 

и инструменты организации 

эффективного дистанционного 

обучения 

Организация проектной работы 

обучающихся младших курсов (в 

форме стажировки) 

Анализ изображений (в форме 

стажировки) 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области информационных 

технологий и педагогические 

аспекты их отражения в 

преподавании информационных 

дисциплин 



Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области информационных 

технологий и педагогические 

аспекты их отражения в 

преподавании инженерных 

дисциплин 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в ЭОИС 



Турецкая 

Светлана 

Анатольевна 

 

преподава

тель 

Психология 

общения 

Выс

шее, 

проф 

пере

подг

отовк

а  

Педагог

- 

психоло

г, по 

програм

ме 

«менед

жмента 

в 

образов

ании»  

К.п.н.   Психология и 

педагогика  

"Конфликтология и тренинги 

коммуникативной культуры 

учителя" 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области социально-гуманитарных 

наук и педагогические аспекты их 

отражения в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде образовательной 

организации высшего 

образования 

Охрана труда работников 

организации 

Оказание первой помощи 

Нормативное и организационно-

методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

вуза на основе ФГОС3 

Системы здоровье сберегающих 

технологий и инновационные 

обучающие компьютерные 

программы на основе метода 

БОС" по ФГОС 

Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастном 

случае 

Организация образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО 

31 31 Экономи

ка. 

Таможен

ное дело 

Юриспр

уденция 

Правоох

ранитель

ная 

деятельн

ость 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

програм

мирован

ие 

 



Организация образования детей с 

ранним детским аутизмом в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Подготовка и сопровождение 

замещающих семей, 

воспитывающих детей-сирот 

сложной категории 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде высшего учебного 

заведения 

"Нормативное и организационно-

методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

вуза на основе ФГОС" 

"Дистанционные и 

интерактивные технологии в 

учебном процессе кафедры" 

"Организация образования детей 

с ранним детским аутизмом в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

"Подготовка и сопровождение 

замещающих семей, 

воспитывающих детей-сирот 

сложной категории" 

"Менеджмент в образовании" 

"Изменения в ТК РФ. Кадровое 

делопроизводство и правовое 

регулирование трудовых 

отношений с учетом последних 

изменений 2015-2016 гг." 

"Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в ЭОС вуза" 

"Общая психология" 



"Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастном 

случае" 

"Оказание первой помощи" 

"Охрана труда работников 

организации" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области социо-гуманитарных 

наук и педагогические аспекты их 

отражения в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде образовательной 

организации высшего 

образования 



Яковлева 

Екатерина 

Арнольдовна 

преподава

тель 

Математичес

кое 

моделирован

ие, Теория 

вероятностей 

и 

математичес

кая 

статистика, 

Физика, 

Астрономия 

Выс

шее 

матема

тик 

к.ф-мн. доцент Прикладная 

математика 

Создание специальных условитй 

для обученис лиц с ОВЗ и 

разработка адаптированных 

образовательных программ; 

Мастер по созданию тестов в 

СДО Moodle" 

Практико-ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин 

Проверка знаний требований 

охраны труда 

Проверка знаний требований 

охраны труда 

Новые информационные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе вуза 

Использование программных 

продуктов для ведения занятий в 

электронном образовательном 

пространстве университета 

Формирование электронных 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам и 

организационно-технологическое 

дистанционное обучение 

студентов 

Интеллектуальные 

информационные технологии в 

системах автоматического 

управления 

Оказание первой помощи 

Повышение качества 

формирования образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями федеральных 

27 27 Информ

атика и 

вычисл

ительна

я 

техника

. 

Эконом

ика. 

Таможе

нное 

дело 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 



государственных 

образовательных стандартов 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде высшего учебного 

заведения 

Формирование электронных 

учебно-методических комплексов 

по дисциплинам и 

организационно-технологическое 

дистанционное обучение 

студентов 

Развитие компетентностного 

подхода при реализации 

образовательных программ 

высшего профессионального 

образования в университете на 

основе ФГОС ВО 

Новые информационные 

технологии в учебно-

воспитательном процессе вуза 

Использование программных 

продуктов для ведения занятий в 

электронном образовательном 

пространстве университета 

«Организация проектной работы 

обучающихся младших курсов (в 

форме стажировки)» 

Анализ изображений (в форме 

стажировки) 

Разработка приложений 

виртуальной реальности (в форме 

стажировки) 



Цифровая грамотность 

современного преподавателя 

Практическое применение 

методов машинного обучения в 

data-driven подходе 

Введение в нелинейную 

математическую физику 

Практика применения блокчейн-

технологий в медицинской 

отрасли 

Технологии обработки больших 

данных 

Проектный подход в 

деятельности преподавателя 

Информационная безопасность 

для современного преподавателя 

Интеллектуальные 

информационные технологии в 

системах автоматического 

управления 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

Методическое обеспечение 

учебной дисциплины в 

электронной образовательной 

среде вуза 

Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области информационных 

технологий и педагогические 

аспекты их отражения в 

преподавании инженерных 

дисциплин 



Современное состояние и 

проблемы исследований в 

области математических и 

естественных наук, 

педагогические аспекты их 

отражения в преподавании 

математических и естественных 

дисциплин 

Программа по охране труда для 

руководителей, специалистов, 

инженерно-технических 

работников, осуществляющих 

организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих 

местах, в производственных 

подразделениях, а также контроль 

и технических надзор за 

проведением 

Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации 

Янковская 

Ирина 

Владимировна 

преподава

тель 

Физическая 

культура 

Выс

шее,  

педагог 

по 

физичес

кой 

культур

е и 

спорту 

  физическая 

культура и 

спорт 

Оказание первой помощи 

пострадавшим; Создание 

специальных условий для 

обучения лиц с ОВЗ и разработка 

адаптированных образовательных 

программ 

29 27 Правоо

храните

льная 

деятель

ность 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 



Ярославцева 

Екатерина 

Александровна 

преподава

тель 

Инструмента

льные 

средства 

разработки 

программног

о 

обеспечения, 

информатика

, введение в 

специальнос

ть, 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математичес

кой логики, 

Операционн

ые системы и 

среды, 

Информацио

нные 

технологии, 

Численные 

методы 

Выс

шее 

инжене

р, 

магист

р 

  Программна

я инженерия 

Оказание первой помощи 

пострадавшим; Создание 

специальных условий для 

обучения лиц с ОВЗ и разработка 

адаптированных 

образователльных программ; 

Инновационные технологии в 

профессиональном образовании  

СТАЖИРОВКА; 

5 3 Информ

атика и 

вычисл

ительна

я 

техника

. 

Правоо

храните

льная 

деятель

ность 

Информ

ационн

ые 

системы 

и 

програм

мирова

ние 

 

 


