
Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

38.04.01 «Экономика»  
профиль «Экономика бизнеса» 

2021 г.н., заочная форма обучения 
 

№ Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Должность, ученая 
степень, ученое звание 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 
(модулей) 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке и (или) 
повышении 

квалификации 
(ПК за последние 3 года) 

Трудовой стаж 
Стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность на 

должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

Стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к 
которой готовится 

выпускник 
1 2 4 5 6 7 10 11 
1 Аракелян Самвел 

Абрамович 
Доцент кафедры 
менеджмента, канд. экон. 
наук, звание отсутствует 

Управление 
финансовым 
проектом в 
консультационной 
деятельности 

Высшее образование 
Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты 
Инженер-механик 
 
Экономика 
(магистратура) 
Магистр экономики 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 153150 

Удостоверение о 
ПК№402410966004 от 
18.10.2021г.,«Использовани
е современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 
№402410966006 от 
18.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 

6 24 
ЗАО «ПРАЙТ-К» 

Генеральный 
директор 



№402410966759 от 
16.10.2020г.,«Управление 
проектами», 369ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 

2 Казак Максим 
Анатольевич 

Ректор, доцент кафедры 
истории, канд. ист. наук, 
доцент 

Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования 

Высшее образование 
История, 
обществоведение, 
английский язык, Учитель 
истории, 
обществоведения и 
английского языка 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
серия АА № 0000033  
от 2014 г., «Менеджер 
образования высшей 
школы», МГТУ МИРЭА 
 
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 035168 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 046344 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе «Управление 
персоналом» № 
402409711696, выдан 
30.06.2020г. рег.№ 310 
ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный 
университет им. К.Э. 
Циолковского» 

Удостоверение о ПК 
771801723244 выдано 
Институтом повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
Финансового Университета 
при Правительстве 
Российской Федерации в 
2020г. Рег. № 06.03д3/1110. 
Программа «Управление 
проектами» (18 часов).   
 
Удостоверение о ПК 
771801723245 выдано 
Институтом повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
Финансового Университета 
при Правительстве 
Российской Федерации в 
2020г. Рег. № 06.03д3/1111. 
Программа 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» (18 часов).   
 
Удостоверение о ПК 
771801723246 выдано 
Институтом повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
Финансового Университета 
при Правительстве 
Российской Федерации в 
2020г. Рег. № 06.03д3/1112. 
Программа «Менеджмент и 
экономика» (18 часов).   
 
Удостоверение о ПК 
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771801723243 Институтом 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
Финансового Университета 
при Правительстве 
Российской Федерации 
выдано в 2020г. Рег. № 
06.03д3/1109. Программа 
«Управление персоналом» 
(18 часов).  
 
Удостоверение о ПК № 
402409711953 от 31.10.2019 
г., «Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского  
 
Удостоверение о ПК № 
402409712213 от 07.11.2019 
г., «Безопасность и охрана 
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского  

3 Крутиков Валерий 
Константинович 

Профессор кафедры 
экономики (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 от 
05.07.2018), 
доктор экон. наук, 
профессор 

Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования 
Управление 
инвестиционным 
портфелем 
Учебная практика 
(научно-
исследовательская 
работа) (получение 
первичных навыков 
научно-
исследовательской 
работы)) 
Производственная  

Высшее образование 
Правоведение 
Юрист 
 
Диплом доктора наук 
серия ДК № 016107 
 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ПР 
№ 007129 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
№ 710400000739  
от 14.06.2019 г., 

Удостоверение о 
ПК№773200014930 от 
23.12.2020г.,«Организацион
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,ФГБОУ 
ВО МГТУ им Н.Э. Баумана 
 
Удостоверение о 
ПК№402412864269 от 
16.12.2020г.,«Теория и 
методика преподавания 
финансово-экономических 
дисциплин согласно ФГОС 
ВО», 72ч.,АНО ДПО 
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практика (научно-
исследовательская 
работа) 
Современные 
проблемы науки и 
практики экономики 
Финансовое 
консультирование 
Инвестиции 
 

«Финансовый 
менеджмент», АНО ДПО 
АПР 

Среднерусская академия 
современного знания 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
№ 710400000739  
от 14.06.2019 г., 
«Финансовый 
менеджмент», АНО ДПО 
АПР 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№620300001155 от 
25.11.2020 г., 
«Преподаватель высшей 
школы», АНО ДПО АПР 
 
Удостоверение о ПК 
№402413833829 от 
14.07.2021г., 
«Менеджмент в 
образовании», 
АНО ДПО Среднерусская 
академия современного 
знания 
 
Удостоверение о ПК № 
4068/ФГН, 23.09.2021 г., 
АНО ДПО «АПР» 
«Формирование основ 
финансовой грамотности 
населения» 
 
Удостоверение о ПК № 
4238/БПГ, 21.01.2022 г., 
АНО ДПО «АПР» 
«Финансовая система и 
бюджетная политика 
государства» 
 
Удостоверение о ПК № 
4239/БПГ, 21.01.2022 г., 
АНО ДПО «АПР»; 
«Корпоративные финансы: 



управление, контроллинг и 
внутренний аудит» 

4 Медведева Ольга 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
менеджмента 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 3 
от 29.11.2018), 
канд.экон.наук., доцент 

Управление 
финансовым 
проектом в 
консультационной 
деятельности 
Теория организации 
и организационное 
поведение 

Высшее образование 
Маркетинг 
Маркетолог 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
342407514236 от 
30.04.2018г., 
«Преподаватель высшей 
школы», АНО ДПО 
НУСТ 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 068796 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ЗДЦ № 004912 

Удостоверение о 
ПК№160300016855 от 
26.11.2021г.,«Методы и 
технологии, основанные на 
работе с данными», 
120ч.,АНО ВО Университет 
Иннополис 
 
Удостоверение о 
ПК№402410966757 от 
16.10.2020г.,«Управление 
проектами», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. 
К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о 
ПК№160300016855 от 
26.11.2021г.,«Методы и 
технологии, основанные на 
работе с данными», 
120ч.,АНО ВО Университет 
Иннополис 
 
Удостоверение о 
ПК№773200014936 от 
23.12.2020г.,«Организацион
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного ВО», 
72ч.,ФГБОУ ВО МГТУ 
им.Н.Э.Баумана 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
342407514236 от 
30.04.2018г., 
«Преподаватель высшей 
школы», АНО ДПО НУСТ 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№342407514236 от 
30.04.2018 г., 
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«Преподаватель высшей 
школы» 
 
Удостоверение о 
ПК№402410966757 от 
16.10.2020г.,«Управление 
проектами», 36ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ им. 
К.Э.Циолковского 

5 Мельниченко Татьяна 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
экономики (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 от 
04.07.2019),  
канд.пед.наук, доцент 

Фундаментальная 
экономическая 
наука, 
Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 

Высшее образование 
Политическая экономия 
Экономист. 
Преподаватель экономии 
 
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 120055 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 034470 

Удостоверение о ПК 
№37431 от 18.02.2020г., 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
учебным предметам для 
проведения ГИА по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования»,36ч., 
ГАОУ ДПО КГИРО 
 
Удостоверение о ПК 
№773200014938 от 
23.12.2020г., 
«Организационные и 
психолого-педагогические 
основы инклюзивного 
высшего образования», 
72ч., МГТУ им.Н.Э.Баумана 
 
Удостоверение о ПК 
№402410966216 от 
18.10.2021г., 
"Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа", 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 
№402410966228 от 
19.10.2021г., "Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
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сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ", 
36ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
 
.«Макроэкономика» от 
28.07.2020 г., National 
Research university Higher 
School of economics 

6 Натробина Ольга 
Владиславовна 

Доцент кафедры 
экономики (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 от 
04.07.2019),  
канд.экон.наук., доцент 

Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы (Руководство 
ВКР) 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Эконометрика 

Высшее образование 
Математика с 
дополнительной 
специальностью 
английский язык 
Учитель математики и 
английского языка 
 
Высшее образование 
Экономика 
Экономист 
 
Диплом кандидата наук 
серия КТ № 078737 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия ДЦ 
№ 012333 

Удостоверение о 
ПК№773200014941 от 
23.12.2020г.,«Организацион
ные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 
образования», 72ч.,ФГБОУ 
ВО МГТУ им.Н.Э.Баумана 
 
Удостоверение о 
ПК№402410966060 от 
19.10.2021 г.,«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о 
ПК№000007255 от 
02.08.2021г.,«Методы и 
технологии. основанные на 
работе с данными», 
120ч.,АНО Университет 
национальной 
технологической 
инициативы 2035 
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7 Олюнина 
Регина 
Александровна 

Доцент кафедры 
менеджмента, 
канд.экон.наук, 
ученое звание отсутствует 

Управление 
финансовым 
проектом в 
консультационной 
деятельности 

Высшее образование 
Экономика и управление 
в отраслях АПК. 
Экономист-организатор 
СХП. 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 049597 

Удостоверение о 
ПК№402410966010 от 
18.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 

2 23 
Городская Управа 

города Калуги 
Заместитель 

начальника отдела 
экономического 
прогнозирования 

комитета 
экономического 

развития 



Управления 
экономики и 

имущественных 
отношений города 

Калуги 
8 Птускин Александр 

Соломонович 
Профессор кафедры 
менеджмента, доктор 
экон. наук, доцент 

Стратегическое 
управление 

Высшее образование 
Конструирование и 
производство 
радиоаппаратуры 
Инженер-конструктор-
технолог 
радиоаппаратуры 
 
Диплом доктора наук 
серия ДК № 023186 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 004542 

Удостоверение о ПК  
№ 402408980787  
от 22.02.2019 г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 
КГУ им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК  
№ 402409712384 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
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9 Ручкина Елена 
Михайловна 

Доцент кафедры 
лингвистики и 
иностранных языков 
(назначен по результатам 
конкурса, протокол № 10 
от 02.06.2020) 
канд. филол. наук ученое 
звание отсутствует 

Иностранный язык в 
профессиональной 
коммуникации 

Высшее образование 
Английский и немецкий 
языки 
Учитель английского и 
немецкого языков 
 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 109037 
 

Удостоверение о 
ПК№00105563 от 
28.04.2020г.,«Автор 
цифрового контента», 
16ч.,ООО «Юрайт-
Академия» 
 
Удостоверение о 
ПК№180002358749 от 
19.05.2020 г.,«Методика 
преподавания английского 
языка и инновационные 
подходы к организации 
учебного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС", 72ч»,АНО ДПО 
МАПО 
 
Удостоверение о ПК40 
№43512 от 08.02.2021 
г.,«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
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учебным предметам для 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного и 
среднего общего 
образования»»,36 часа, 
АНО ВО «Институт 
непрерывного 
образования», 36 часов, 
ГАОУ ДПО КГИРО 
 
Удостоверение о ПК 
№402410965929 от 
18.10.2021г.,«Использовани
е современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО 
КГУ им.К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о 
ПК№402410965975 от 
19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 

10 Салтыкова (Тимошина) 
Надежда Викторовна 

Доцент кафедры 
информатики и 
информационных 
технологий (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 от 
04.07.2019),  
канд.пед.наук, ученое 
звание отсутствует 

Информационные 
сервисы и 
технологии 

Высшее образование 
Математика с 
дополнительной 
специальностью 
Учитель математики и 
информатики 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 165770 

Удостоверение о ПК  
№ 402410456061 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК № 
402410455541 от 22.11.2019 
г., «Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 

10  



сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с 
ограниченными 
возможностями здоровья», 
36 ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского 

11 Субботина Татьяна 
Николаевна 

Доцент кафедры 
менеджмента (назначен 
по результатам конкурса, 
протокол № 10 от 
02.06.2020) 
канд. пед. наук, доцент 

Стратегическое 
управление 

Высшее образование 
Бухучет, анализ и аудит 

Экономист 
 

Высшее образование 
Общетехнические 

дисциплины и труд 
Учитель 

общетехнических 
дисциплин, труда, 

экономики и декоративно-
прикладного творчества 

 
Диплом кандидата наук 

серия ДКН № 090354 
Аттестат о присвоении 

ученого звания  
серия ЗДЦ № 012451 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№402408981566 от 
30.06.2020 г., 

«Управление персоналом» 

Удостоверение о 
ПК№402410966754 от 
26.11.2020г.,«Управление 
проектами», 72ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№402408981566 от 
30.06.2020 г., 
«Управление персоналом» 

26  

12 Федорова Оксана 
Витальевна 

Доцент кафедры 
экономики, 
канд. экон. наук 
ученое звание отсутствует 

Современная 
практика 
налогообложения  
 

Высшее образование 
Экономика и управление 
на предприятии 
Экономист-менеджер 
 
Высшее образование 
Юриспруденция 
Юрист 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 124556 

Удостоверение о ПК  
№ 402410456075 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 

3 23 года 
УМВД  РФ по 
Калужской области 
Начальник отдела 
документальных 
проверок и 
исследований 
Управления по 
борьбе с 
экономическими 
преступлениями и 
противодействия 
коррупции 

13 Хавыло Алексей 
Викторович 

Заведующий научно-
исследовательской 
лаборатории 

Информационные 
сервисы и 
технологии 

Высшее образование 
Психология 
Психолог 

Удостоверение о ПК № 
772417569554 от 21.06.2022 
г., "Профайлинг-интенсив", 

19  



информационно-
психологической 
безопасности, 
канд. псих. наук, 
ученое звание 
отсутствует 

 
Психология 
(магистратура) 
Магистр психологии  
Диплом кандидата наук 
серия КНД № 011972 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
ПП № 02596 от 2017 г., 
«Преподаватель 
высшей школы», 250 
часов, ФГАОУ ВО 
«НИЯУ «МИФИ» 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  
№ 4535879 от 2019 г., 
«Проведение 
психофизиологическог
о исследования с 
использованием 
современных методов 
применения полиграфа 
и технологии 
сканирования 
невербального 
поведения человека», 
АНО ДПО «Центр 
прикладной 
психофизиологии»  

72ч., ЧОУ ДПО 
Национальная 
гуманитарная академия 

14 Федяй Инна Викторовна Профессор кафедры 
истории (назначен по 
результатам конкурса, 
протокол № 10 от 
02.06.2020), 
доктор филос. наук, 
доцент 

Методлология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования 

Высшее образование 
История 
Историк, преподаватель 
 
Диплом доктора наук 
серия ДДН № 007702 
 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДА № 001463 

Удостоверение о 
ПК№40241096583 от 
19.10.2021г.,«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
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15 Чаусов Николай Юрьевич Зав. кафедрой Управленческий Высшее образование Удостоверение о 34  



менеджмента 
(назначен по результатам 
выборов, протокол № 3 от 
28.11.2019 г.), 
канд. экон. наук, доцент 

консалтинг Экономика и организация 
сельского хозяйства 
Экономист-организатор 
сельхоз производства 
 
Диплом кандидата наук 
серия КД № 027803 
 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 009580 

ПК№160300018040 от 
26.11.2021г.,«Методы и 
технологии, основанные на 
работе с данными», 
120ч.,АНО ВО Университет 
Иннополис 
 
Удостоверение о 
ПК№402410966753 от 
16.10.2020г.,«Управление 
проектами», 72 ч.,ФГБОУ 
ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о ПК № 
402410965439 от 01.04.2022 
г., "Оказание первой 
(доврачебной) помощи", 16 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского 

16 Чистяков Юрий 
Ростиславович 

Доцент кафедры 
экономики, 
канд. экон. наук, 
ученое звание отсутствует 

Экономический 
анализ в 
прикладных и 
фундаментальных 
исследованиях, 
Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы (Руководство 
ВКР) 
Управление 
стоимостью бизнеса. 
Практикум 

Высшее образование 
Бухгалтерский учет и 
аудит 
Экономист 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 052433 

Удостоверение о ПК  
№ 402410456102 
от 07.11.2019 г., 
«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  
ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК  
№ 16191/078  
от 09.07.19 г., «Этика 
государственной 
гражданской и 
муниципальной службы», 
ГАОУ ДПО КО «Центр 
современного образования» 

17 7 лет 
ООО «Акцент» 
Директор 

17 Якунина Мария 
Валерьевна 

Зав. кафедрой экономики 
(назначен по результатам 
выборов, протокол № 6 от 
30.03.2017), 
канд. экон. наук, доцент 

Корпоративные 
финансы 
Производственная 
практика (практика 
по профилю 
профессиональной 
деятельности) 
Современное 
банковское дело 
Современное 
страховое дело 

Высшее образование 
Финансы и кредит 
Экономист 
 
Диплом кандидата наук 
серия ДКН № 120429 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ЗДЦ № 003441 

Удостоверение о ПК 
№40241096588 от 
19.10.2021г., «Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего образования 
инвалидам и лицам с ОВЗ», 
36ч., ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 
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Финансовая среда 
предпринимательств
а и финансовые 
риски 
Финансовая 
безопасность 
организации 
Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования 

№160300018282 от 
26.11.2021г., «Методы и 
технологии, основанные на 
работе с данными», 120ч., 
АНО ВО Университет 
Иннополис 
 
Удостоверение о ПК 
№773200014961 от 
23.12.2020г.. 
«Организационные и 
психолого-педагогические 
основы инклюзивного 
высшего образования», 
72ч., ФГБОУ ВО МГТУ 
им.Н.Э.Баумана 
 
Удостоверение о ПК 
№4068/ФГН от 23.09.2021г., 
«Формирование основ 
финансовой грамотности 
населения», 72ч., Ано ДПО 
АПР 
 
Удостоверение о ПК 
№4239/КФ от 21.01.2022г., 
"Корпоративные финансы: 
управление, контроллинг и 
внутренний аудит", 72ч., 
АНО ДПО АПР 
 
Удостоверение о ПК 
№4240/БПГ от 21.01.2022г., 
"Финансовая система и 
бюджетная политика 
государства" , 72ч., АНО 
ДПО АПР 
 
Удостоверение о ПК № 
402410965445 от 01.04.2022 
г., "Оказание первой 
(доврачебной) помощи", 16 
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. 
К.Э. Циолковского 

 
1. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 100 %. 



2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 16,11 %. 
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