
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленная 

подготовка, 2 года 10 месяцев) 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 

и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы  

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)  

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание  

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательн

ую 

деятельность, 

на должностях 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основы 

философии 

Пашков 

Владимир 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Профессор. 

Ученая степень 

- Доктор 

философских 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

философия, 

философ; 

преподаватель 

марксистко-

ленинской 

философии и 

обществоведени

я 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113254 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

48 0,067 40 лет  Нет 
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электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113161 от 

16.06.2021; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  22-

ОТ/19-37 от 

27.09.2019; 

«Современная 

методика 

преподавания  

гуманитарных 

дисциплин и 

актуальные 



педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч., Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УНИВЕР», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408915290 от 

25.06.2019 

2 Психология 

общения 

Скрипачева Елена 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

психологическ

их наук, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

магистратура, 

педагогика, 

магистр; 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112841 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

66 0,092 7 лет  2 года 



Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745321 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745263 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-



технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-44 от 27.09.2019 

3 История Ефимов Олег 

Валентинович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Старший 

преподаватель. 

Ученая степень 

- Кандидат 

исторических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745411 от 

23.08.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113217 от 

54 0,075 5 лет  Нет 



28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113101 от 

16.06.2021; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-7 от 

14.07.2021 

4 Иностранный 

язык 

Афанасьева 

Оксана 

Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

Высшее 

специалитет, 

Менеджмент со 

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 ч., 

344 0,478 7 лет  14 лет 



- Кандидат 

филологически

х наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

специализацией 

экономика и 

управление в 

металлургии, 

менеджер; 

Высшее 

специалитет, 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподаватель 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745436 от 

23.08.2021; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях», 144 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745421 от 

30.07.2021; 

«Оказание первой 



помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113193 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112757 от 

20.04.2020; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 



информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-2 от 

14.07.2021 

5 Иностранный 

язык 

Гусаров Дмитрий 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

Перевод и 

переводоведени

е, Лингвист, 

переводчик 

«Современные 

технологии 

преподавательской 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772408745862 от 

25.05.2020; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

344 0,478 2 года  Нет 



высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112777 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745345 от 

01.04.2020; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 



Удостоверение № П-

ОТ3/2021-5 от 

14.07.2021 

6 Физическая 

культура 

Сенчишен 

Дмитрий 

Александрович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

бакалавриат, 

Менеджмент, 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование: 

физическая культура в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 576 ч., 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Диплом 

о профессиональной 

переподготовке № 

180000356421 от 

07.08.2019; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113374 от 

04.08.2021; 

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 ч., 

172 0,239 1 год  Нет 



Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745416 от 

19.07.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113292 от 

28.06.2021; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 



архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-16 от 

14.07.2021 

7 Русский язык и 

культура речи 

Золотарева 

Светлана 

Александровна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

филологически

х наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

русский язык и 

литература в 

национальной 

школе, учитель 

русского языка 

и литературы 

«Современные 

инструменты и тактики 

преподавания в очной 

и дистанционной 

формах обучения в 

ВУЗе», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113323 от 

23.07.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

104 0,144 31 год  31 год 



квалификации № 

772409113143 от 

16.06.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745378 от 

02.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

772408745257 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 24-

ОТ/19-24 от 27.09.2019 

8 Основы учебно-

исследовательско

й деятельности 

Пашков 

Владимир 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Профессор. 

Ученая степень 

- Доктор 

философских 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

философия, 

философ; 

преподаватель 

марксистко-

ленинской 

философии и 

обществоведени

я 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113254 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

48 0,067 40 лет  Нет 



информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113161 от 

16.06.2021; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  22-

ОТ/19-37 от 

27.09.2019; 

«Современная 

методика 

преподавания  

гуманитарных 

дисциплин и 

актуальные 

педагогические 



технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч., Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«УНИВЕР», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408915290 от 

25.06.2019 

9 Математика Магницкий 

Валерий 

Александрович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

магистратура, 

Математика, 

Математик. 

Преподаватель 

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745413 от 

19.07.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

64 0,089 13 лет  Нет 



772409113247 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113110 от 

16.06.2021; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-12 от 

14.07.2021 

10 Информатика и 

информационно-

Черепенков Иван 

Викторович 

на условиях 

внешнего 

Должность 

Преподаватель. 

Высшее 

бакалавриат, 

«Использование 

средств 

78 0,108 5 лет  Нет 



коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

совместитель

ства 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Информатика и 

вычислительная 

техника, 

бакалавр 

техники и 

технологий; 

Высшее 

специалитет, 

Информационн

ые системы в 

машиностроени

и, инженер; 

Высшее 

специалитет, 

Психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112869 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745335 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 



производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745255 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-54 от 

27.09.2019; 

«Современные 

подходы к 



преподаванию 

информатики и ИКТ-

технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 48 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бизнес Школа», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408967468 от 

12.07.2019 

11 Педагогика Комарова Оксана 

Николаевна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

- Кандидат 

психологическ

их наук, 

Ученое звание 

- доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112799 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

100 0,139 7 лет  5 лет 



«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745301 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745259 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 



организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  22-

ОТ/19-20 от 27.09.2019 

12 Психология Скрипачева Елена 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

психологическ

их наук, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

магистратура, 

педагогика, 

магистр; 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

психология, 

педагог-

психолог 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112841 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

100 0,139 7 лет  2 года 



технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745321 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745263 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 



«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-44 от 27.09.2019 

13 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Климачева Юлия 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

повышенный, 

Психологически

е науки, 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь; 

Высшее 

специалитет, 

Педагогика и 

психология , 

педагог-

психолог 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112794 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

117 0,163 5 лет  12 лет 



Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745298 от 

18.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745258 от 

23.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-



технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-23 от 27.09.2019 

14 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Березин Дмитрий 

Александрович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

- доцент. 

Высшее 

специалитет, 

юриспруденция, 

юрист 

«Современные 

технологии 

преподавательской 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС», 580 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772406207979 от 

30.11.2018; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

66 0,092 4 года  6 лет 



квалификации № 

772409113194 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113094 от 

16.06.2021; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-



строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745224 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 26-

ОТ/19-6 от 27.09.2019 

15 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Клюшев Олег 

Юрьевич 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

командная 

тактическая 

войск связи, 

инженер по 

эксплуатации 

средств 

многоканальной 

связи; 

Высшее 

специалитет, 

управление 

воинскими 

частями и 

соединениями 

(войска связи), 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования», 560 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бизнес Школа», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772408967399 от 

31.07.2017; 

68 0,094 4 года  Нет 



специалист в 

области 

управления 

«Безопасность 

информационных 

систем», 534 ч., 

Федеральное военное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Военная 

академия Ракетных 

войск стратегического 

назначения имени 

Петра Великого 

Министерства обороны 

Российской 

Федерации, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № ПП-

1 898015 от 28.12.2011; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113234 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 



частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113105 от 

16.06.2021; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745227 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 



образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  от 

27.09.2019 

16 ПМ.01. 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

Земш Марина 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

"Педагог-психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин ", 620 ч., 

АНО ДПО "ФИПКиП", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772409139469 от 

26.05.2019; 

"Семейная 

психология", 520 ч., 

ЧУ "ООДПО 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки", Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

642407195468 от 

30.06.2017; 

"Менеджмент в 

образовании", 792 ч., 

АНО ВПО 

"Московский 

гуманитарный 

институт", Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772402213453 от 

31.12.2014; 

"Совершенствование 

6 0,008 27 лет  9 лет 



профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях", 144 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт", 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745443 от 

24.08.2021; 

"Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза", 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

772409113405 от 

04.08.2021; 

"Оказание первой 

помощи", 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113404 от 

28.06.2021; 

"Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов", 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт", 

Удостоверение № П-

ОТ4/2021-1 от 

19.08.2021 

17 ПМ.01. 

Преподавание по 

программам 

начального 

общего 

образования 

Анурова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

филология, 

учитель 

испанского и 

английского 

языков 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

6 0,008 5 лет  15 лет 



вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112863 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745372 от 

02.04.2020; 

««Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда»«, 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 



университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 23-

ОТ/19-2 от 27.09.2019 

18 Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальных 

классах 

Комарова Оксана 

Николаевна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

- Кандидат 

психологическ

их наук, 

Ученое звание 

- доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112799 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

120 0,167 7 лет  5 лет 



институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745301 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745259 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 



архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  22-

ОТ/19-20 от 27.09.2019 

19 Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Золотарева 

Светлана 

Александровна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

филологически

х наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

русский язык и 

литература в 

национальной 

школе, учитель 

русского языка 

и литературы 

«Современные 

инструменты и тактики 

преподавания в очной 

и дистанционной 

формах обучения в 

ВУЗе», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113323 от 

23.07.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

193 0,268 31 год  31 год 



повышении 

квалификации № 

772409113143 от 

16.06.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745378 от 

02.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации № 

772408745257 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 24-

ОТ/19-24 от 27.09.2019 

20 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Поповицкая 

Наталья 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель-

методист по 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

«Педагог по технике 

речи», 990 ч., 

ФГОУВПО 

Театральный институт 

имени Бориса Щукина, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № ПП 

№739062 от 

15.11.2006; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

105 0,146 7 лет  7 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113260 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112827 от 

20.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 



архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745261 от 

24.01.2020; 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования», 

72 ч., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

инклюзивного 

высшего образования  

«Московский 

государственный  

гуманитарно-

экономический 

университет», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772410753092 от 

03.12.2019; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 



институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-13 от 

14.07.2021 

21 Теоретические 

основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

Земш Марина 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

"Педагог-психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин ", 620 ч., 

АНО ДПО "ФИПКиП", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772409139469 от 

26.05.2019; 

"Семейная 

психология", 520 ч., 

ЧУ "ООДПО 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки", Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

642407195468 от 

30.06.2017; 

"Менеджмент в 

образовании", 792 ч., 

АНО ВПО 

"Московский 

гуманитарный 

институт", Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772402213453 от 

31.12.2014; 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях", 144 ч., 

Автономная 

161 0,224 27 лет  9 лет 



некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт", 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745443 от 

24.08.2021; 

"Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза", 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113405 от 

04.08.2021; 

"Оказание первой 

помощи", 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 



«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113404 от 

28.06.2021; 

"Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов", 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт", 

Удостоверение № П-

ОТ4/2021-1 от 

19.08.2021 

22 Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Комарова Оксана 

Николаевна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

- Кандидат 

психологическ

их наук, 

Ученое звание 

- доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

72 0,1 7 лет  5 лет 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112799 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745301 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745259 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  22-

ОТ/19-20 от 27.09.2019 

23 Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

Поповицкая 

Наталья 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель-

методист по 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

«Педагог по технике 

речи», 990 ч., 

ФГОУВПО 

Театральный институт 

имени Бориса Щукина, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № ПП 

№739062 от 

15.11.2006; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

116 0,161 7 лет  7 лет 



университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113260 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112827 от 

20.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 



Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745261 от 

24.01.2020; 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования», 

72 ч., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

инклюзивного 

высшего образования  

«Московский 

государственный  

гуманитарно-

экономический 

университет», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772410753092 от 

03.12.2019; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-



строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-13 от 

14.07.2021 

24 Теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

Борисова Марина 

Михайловна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

магистратура, 

Педагогическое 

образование, 

магистр; 

Высшее 

специалитет, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Педагог 

дошкольного 

образования 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях», 144 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745422 от 

30.07.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

78 0,108 7 лет  11 лет 



«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112768 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745286 от 

19.03.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 23-

ОТ/19-9 от 27.09.2019 

25 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Алексеева Ольга 

Игоревна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Старший 

преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

Вокальное 

искусство, 

оперная 

певица,концерт

но-камерная 

певица, 

преподаватель 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113189 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112755 от 

20.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

112 0,156 5 лет  5 лет 



педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745265 от 

23.01.2020; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-1 от 

14.07.2021 

26 Иностранный 

язык с методикой 

преподавания 

Афанасьева 

Оксана 

Васильевна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

Высшее 

специалитет, 

Менеджмент со 

специализацией 

«Современные 

педагогические 

технологии», 72 ч., 

Автономная 

156 0,217 7 лет  14 лет 



филологически

х наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

экономика и 

управление в 

металлургии, 

менеджер; 

Высшее 

специалитет, 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподаватель 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745436 от 

23.08.2021; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях», 144 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745421 от 

30.07.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 



Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113193 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112757 от 

20.04.2020; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-



технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-2 от 

14.07.2021 

27 Основы 

педагогического 

мастерства 

Комарова Оксана 

Николаевна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

- Кандидат 

психологическ

их наук, 

Ученое звание 

- доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112799 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

138 0,192 7 лет  5 лет 



институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745301 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745259 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 



архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  22-

ОТ/19-20 от 27.09.2019 

28 Учебная 

практика 

Комарова Оксана 

Николаевна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

- Кандидат 

психологическ

их наук, 

Ученое звание 

- доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112799 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

10 0,014 7 лет  5 лет 



повышении 

квалификации № 

772408745301 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745259 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 



институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №  22-

ОТ/19-20 от 27.09.2019 

29 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Комарова Оксана 

Николаевна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

Преподаватель. 

Ученая степень 

- Кандидат 

психологическ

их наук, 

Ученое звание 

- доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112799 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

24 0,033 7 лет  5 лет 



772408745301 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745259 от 

24.01.2020; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации №  22-

ОТ/19-20 от 27.09.2019 

30 ПМ.02. 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

младших 

школьников 

Жундрикова 

Светлана 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

«Менеджмент в 

образовании», 640 ч., 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772402307271 от 

29.09.2015; 

«Педагогика и 

психология», 526 ч., 

Аккредитованное 

образовательное  

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

университет 

государственного 

управления», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772404014887 от 

11.07.2014; 

«Современные 

инструменты и тактики 

преподавания в очной 

и дистанционной 

формах обучения в 

ВУЗе», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

6 0,008 16 лет  8 лет 



финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113322 от 

23.07.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113220 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113139 от 



16.06.2021; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745256 от 

24.01.2020; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ1/2021-13 от 

20.04.2021 



31 ПМ.02. 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

младших 

школьников 

Анурова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

филология, 

учитель 

испанского и 

английского 

языков 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112863 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745372 от 

02.04.2020; 

««Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

6 0,008 5 лет  15 лет 



охраны труда»«, 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 23-

ОТ/19-2 от 27.09.2019 

32 Основы 

организации 

внеурочной 

работы 

(общественно-

полезная) 

Жундрикова 

Светлана 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

«Менеджмент в 

образовании», 640 ч., 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772402307271 от 

29.09.2015; 

«Педагогика и 

психология», 526 ч., 

Аккредитованное 

образовательное  

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

университет 

государственного 

управления», Диплом о 

профессиональной 

136 0,189 16 лет  8 лет 



переподготовке № 

772404014887 от 

11.07.2014; 

«Современные 

инструменты и тактики 

преподавания в очной 

и дистанционной 

формах обучения в 

ВУЗе», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113322 от 

23.07.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113220 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-



образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113139 от 

16.06.2021; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745256 от 

24.01.2020; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 



некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ1/2021-13 от 

20.04.2021 

33 Учебная 

практика 

Жундрикова 

Светлана 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

«Менеджмент в 

образовании», 640 ч., 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772402307271 от 

29.09.2015; 

«Педагогика и 

психология», 526 ч., 

Аккредитованное 

образовательное  

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

университет 

государственного 

управления», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772404014887 от 

11.07.2014; 

4 0,006 16 лет  8 лет 



«Современные 

инструменты и тактики 

преподавания в очной 

и дистанционной 

формах обучения в 

ВУЗе», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113322 от 

23.07.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113220 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 



образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113139 от 

16.06.2021; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745256 от 

24.01.2020; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 



«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ1/2021-13 от 

20.04.2021 

34 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Жундрикова 

Светлана 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

«Менеджмент в 

образовании», 640 ч., 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772402307271 от 

29.09.2015; 

«Педагогика и 

психология», 526 ч., 

Аккредитованное 

образовательное  

учреждение высшего 

образования 

«Московский 

университет 

государственного 

управления», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772404014887 от 

11.07.2014; 

«Современные 

инструменты и тактики 

преподавания в очной 

4 0,006 16 лет  8 лет 



и дистанционной 

формах обучения в 

ВУЗе», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113322 от 

23.07.2021; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113220 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 



«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113139 от 

16.06.2021; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745256 от 

24.01.2020; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 



университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ1/2021-13 от 

20.04.2021 

35 ПМ.03. Классное 

руководство 

Поповицкая 

Наталья 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель-

методист по 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

«Педагог по технике 

речи», 990 ч., 

ФГОУВПО 

Театральный институт 

имени Бориса Щукина, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № ПП 

№739062 от 

15.11.2006; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113260 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

6 0,008 7 лет  7 лет 



частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112827 от 

20.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745261 от 

24.01.2020; 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования», 

72 ч., Федеральное 

государственное 

бюджетное 



образовательное 

учреждение 

инклюзивного 

высшего образования  

«Московский 

государственный  

гуманитарно-

экономический 

университет», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772410753092 от 

03.12.2019; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-13 от 

14.07.2021 

36 ПМ.03. Классное 

руководство 

Анурова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

филология, 

учитель 

испанского и 

английского 

языков 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

6 0,008 5 лет  15 лет 



высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112863 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745372 от 

02.04.2020; 

««Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда»«, 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 



институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 23-

ОТ/19-2 от 27.09.2019 

37 Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

Поповицкая 

Наталья 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель-

методист по 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

«Педагог по технике 

речи», 990 ч., 

ФГОУВПО 

Театральный институт 

имени Бориса Щукина, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № ПП 

№739062 от 

15.11.2006; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113260 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

116 0,161 7 лет  7 лет 



финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112827 от 

20.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745261 от 

24.01.2020; 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования», 

72 ч., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

инклюзивного 



высшего образования  

«Московский 

государственный  

гуманитарно-

экономический 

университет», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772410753092 от 

03.12.2019; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-13 от 

14.07.2021 

38 Учебная 

практика 

Поповицкая 

Наталья 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель-

методист по 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

«Педагог по технике 

речи», 990 ч., 

ФГОУВПО 

Театральный институт 

имени Бориса Щукина, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № ПП 

№739062 от 

15.11.2006; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

4 0,006 7 лет  7 лет 



высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113260 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112827 от 

20.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 



«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745261 от 

24.01.2020; 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования», 

72 ч., Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

инклюзивного 

высшего образования  

«Московский 

государственный  

гуманитарно-

экономический 

университет», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772410753092 от 

03.12.2019; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-



технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-13 от 

14.07.2021 

39 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Поповицкая 

Наталья 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель-

методист по 

дошкольной 

педагогике и 

психологии 

«Педагог по технике 

речи», 990 ч., 

ФГОУВПО 

Театральный институт 

имени Бориса Щукина, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № ПП 

№739062 от 

15.11.2006; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113260 от 

28.06.2021; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

8 0,011 7 лет  7 лет 



образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112827 от 

20.04.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745261 от 

24.01.2020; 

«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

высшего образования», 

72 ч., Федеральное 

государственное 



бюджетное 

образовательное 

учреждение 

инклюзивного 

высшего образования  

«Московский 

государственный  

гуманитарно-

экономический 

университет», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772410753092 от 

03.12.2019; 

«Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение № П-

ОТ3/2021-13 от 

14.07.2021 

40 ПМ.04. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Ромашова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Старший 

преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

магистратура, 

Психолого-

педагогическое 

направление, 

Магистр; 

Высшее 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

300 ч., Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

6 0,008 7 лет  7 лет 



образования; 

Педагогика и 

психология, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования; 

педагог-

психолог 

000000046333 от 

12.02.2020; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112832 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745318 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 



профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745262 от 

24.01.2020; 

«Развитие 

универсальных 

компетенций (Soft 

skills) у современных 

педагогов», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101484 от 

25.12.2019; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 



организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-37 от 

27.09.2019; 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101485 от 25.12.2019 

41 ПМ.04. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Анурова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание 

отсутствует. 

Высшее 

специалитет, 

филология, 

учитель 

испанского и 

английского 

языков 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

6 0,008 5 лет  15 лет 



«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112863 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745372 от 

02.04.2020; 

««Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда»«, 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 23-

ОТ/19-2 от 27.09.2019 

42 Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

Ромашова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Старший 

преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

магистратура, 

Психолого-

педагогическое 

направление, 

Магистр; 

Высшее 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

Педагогика и 

психология, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования; 

педагог-

психолог 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

300 ч., Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000046333 от 

12.02.2020; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112832 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

164 0,228 7 лет  7 лет 



образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745318 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745262 от 

24.01.2020; 

«Развитие 

универсальных 

компетенций (Soft 

skills) у современных 

педагогов», 72 ч., 



Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101484 от 

25.12.2019; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-37 от 

27.09.2019; 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № ПК 

00101485 от 25.12.2019 

43 Учебная 

практика 

Ромашова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Старший 

преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

магистратура, 

Психолого-

педагогическое 

направление, 

Магистр; 

Высшее 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

Педагогика и 

психология, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования; 

педагог-

психолог 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

300 ч., Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000046333 от 

12.02.2020; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112832 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

4 0,006 7 лет  7 лет 



информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745318 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745262 от 

24.01.2020; 

«Развитие 

универсальных 

компетенций (Soft 

skills) у современных 

педагогов», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 



ответственностью 

«Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101484 от 

25.12.2019; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-37 от 

27.09.2019; 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101485 от 25.12.2019 



44 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Ромашова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Старший 

преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

магистратура, 

Психолого-

педагогическое 

направление, 

Магистр; 

Высшее 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

Педагогика и 

психология, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования; 

педагог-

психолог 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

300 ч., Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000046333 от 

12.02.2020; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112832 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

4 0,006 7 лет  7 лет 



университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745318 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745262 от 

24.01.2020; 

«Развитие 

универсальных 

компетенций (Soft 

skills) у современных 

педагогов», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101484 от 

25.12.2019; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-37 от 

27.09.2019; 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101485 от 25.12.2019 

45 Производственна

я практика 

Земш Марина 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Доцент. 

Высшее 

специалитет, 

"Педагог-психолог. 

Преподаватель 

10 0,014 27 лет  9 лет 



(преддипломная) Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

психологических 

дисциплин ", 620 ч., 

АНО ДПО "ФИПКиП", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772409139469 от 

26.05.2019; 

"Семейная 

психология", 520 ч., 

ЧУ "ООДПО 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки", Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

642407195468 от 

30.06.2017; 

"Менеджмент в 

образовании", 792 ч., 

АНО ВПО 

"Московский 

гуманитарный 

институт", Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772402213453 от 

31.12.2014; 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях", 144 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

информационно-

технологический 



университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт", 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745443 от 

24.08.2021; 

"Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза", 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113405 от 

04.08.2021; 

"Оказание первой 

помощи", 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 

772409113404 от 

28.06.2021; 

"Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов", 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт", 

Удостоверение № П-

ОТ4/2021-1 от 

19.08.2021 

46 Подготовка 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Земш Марина 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

Должность 

Доцент. 

Ученая степень 

- Кандидат 

педагогических 

наук, Ученое 

звание - 

доцент. 

Высшее 

специалитет, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

"Педагог-психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин ", 620 ч., 

АНО ДПО "ФИПКиП", 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772409139469 от 

26.05.2019; 

"Семейная 

психология", 520 ч., 

ЧУ "ООДПО 

"Международная 

академия экспертизы и 

оценки", Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

642407195468 от 

30.06.2017; 

"Менеджмент в 

образовании", 792 ч., 

АНО ВПО 

8 0,011 27 лет  9 лет 



"Московский 

гуманитарный 

институт", Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

772402213453 от 

31.12.2014; 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

современных 

производственных 

условиях на 

профильных 

предприятиях", 144 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт", 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745443 от 

24.08.2021; 

"Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза", 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 



частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113405 от 

04.08.2021; 

"Оказание первой 

помощи", 36 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409113404 от 

28.06.2021; 

"Обучение охраны 

труда руководителей и 

специалистов", 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт", 

Удостоверение № П-

ОТ4/2021-1 от 

19.08.2021 



47 Подготовка 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

Ромашова Ирина 

Владимировна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

Старший 

преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует, 

Ученое звание 

отсутствует. 

Высшее 

магистратура, 

Психолого-

педагогическое 

направление, 

Магистр; 

Высшее 

специалитет, 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования; 

Педагогика и 

психология, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования; 

педагог-

психолог 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

300 ч., Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

000000046333 от 

12.02.2020; 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза», 72 ч., 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772409112832 от 

20.04.2020; 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

8 0,011 7 лет  7 лет 



университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745318 от 

19.03.2020; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов СПО в 

образовательных 

организациях в 

современных 

условиях», 72 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет - 

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

772408745262 от 

24.01.2020; 

«Развитие 

универсальных 

компетенций (Soft 

skills) у современных 

педагогов», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101484 от 

25.12.2019; 

«Обучение 

работодателей и 

работников  вопросам 

охраны труда», 40 ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Московский 

информационно-

технологический 

университет-

Московский 

архитектурно-

строительный 

институт», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27-

ОТ/19-37 от 

27.09.2019; 

«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность», 72 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00101485 от 25.12.2019 

 



2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

нет. 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере,  

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом- 

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Анурова Ирина 

Владимировна 

ГБОУ г. Москвы «Школа №1252 

имени Сервантеса» 

Директор 17.01.2006 - н.в. 15 лет 

 

 

 

 

 


