
Сведения о составе научно-педагогических работников по направлению подготовки Психология 37.03.01
    

Ф.И.О.
преподавател я, 
реализующег о 

программу

Должность 
преподавате ля

Уровень 
образования

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника, 

квалификации

Ученая 
степень (при 

наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиоанльной переподготовке педагогического 
работника (при наличии)

Общий стаж 
работы 

Стаж научно-
педагогическ

ой работы

Акименко 
Надежда 
Акимовна

научный 
сотрудник,

доцент

высшее 
образование

спец. Филология, 
квал. Филолог. 

Преподаватель по 
специальности 
"Филология"

к.филол.н. доцент            Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет «Синергия»    по    
программе:    “Использование ресурсов электронной информационно-
образовательной среды Университета "Синергия" при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования" 2017
            Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова" по программе "История 
русского языка" 2017
           Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова" по программе 
"Актуальные проблемы теории и методологии современной филологии" 2017
             Сертификат ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова" по программе "Совершенствование системы обучения 
русскому языку в вузах-партнерах" 2017

18 лет
5 месяцев

18 лет
3 месяца

Бембеева 
Наталия 
Александровна

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец. Психология, 
квал. Педагог-

психолог

отсутствует отсутствует         Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

10 лет
10 месяцев

10 лет 
6 месяцев

Болдырева Елена 
Очировна

декан социально-
психологическог

о факультета,
старший 

преподаватель

высшее 
образование

спец. Педагогика и 
психология, квал.

Преподаватель 
педагогики и 
психологии

отсутствует отсутствует          Диплом о профессиональной переподготовке ОАНО ВО "Московский 
открытый институт" по программе "Государственное и муниципальное 
управление" 2017
        Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО «Московский       
финансово-промышленный       университет «Синергия»    по     программе:    
“Использование ресурсов электронной информационно-образовательной 
среды Университета "Синергия" при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования" 2017

29 лет
7 месяцев

29 лет
7 месяцев

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Иностранный язык
Риторика
Научное мышление, психолого-
педагогиченские аспекты
Основы психологии PR-
деятельности
Управление личной карьерой

Психология семьи
Психология стресса
Социальная психология
Методологические основы  
психологии

Введение в профессию
Общая психология
Основы игротехники
Педагогическая психология
Общий психологический 
практикум
Психология развития и возрастная 
психология
Лиднерство
Организационная психология
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы



Горяева Татьяна 
Николаевна

доцент высшее 
образование

спец. Социальная 
педагогика, квал.

Социальный 
педагогик

к.соц.н. отсутствует             Диплом о профессиональной переподготовке АНПОО "Кубанский 
институт профессионального образования" по программе "Социально-
культурная деятельность" 2018
           Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный университет" по программе "Организационно-управленческие 
основы инклюзивного проефессионального образования" 2018
           Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Тульский 
государственный университет" по программе Принципы создания и 
использования электронного курса в образовательном процессе 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

16 лет
3 месяца

13 лет
2 месяца

Даваев Басанг 
Николаевич

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец. 
Государственное и 

муниципальное 
управление,

квал. Менеджер

отсутствует отсутствует   Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

14 лет
9 месяцев

13 лет
2 месяца

Колодько 
Виктория 
Николаевна

заместитель 
декана 

юридического 
факультета, 

старший 
преподавате ль

высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

отсутствует отсутствует         Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОУ ВПО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Новые    информационные технологии в 
образовании” 2014

17 лет
7 месяцев

17 лет
7 месяцев

Команджаев 
Александр 
Нармаевич

старший 
научный 

сотрудник,
заведующий 

кафедрой

высшее 
образование

спец. История, квал. 
Историк, 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

д.ист.н. профессор             Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
             Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО   
«Калмыцкий   государственный   университет   им.   Б.Б. Городовикова»        
по        программе:        «Противодействие коррупции»    2016
           Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВПО   
«Калмыцкий   государственный   университет»       по программе:     
«Технология     разработки     мультимедийных учебных курсов» 2015
            

18 лет 
6 месяцев

18 лет
6 месяцев

История

Правоведение

Культура и религия в современном 
мире
Логика
Социология
Философия
Бизнес и политика

Основы предпринимательства
Экономика



Коростылева 
Анжелика 
Георгиевна

старший 
преподаватель

среднее 
профессиональн
ое образование

высшее 
образование

спец. Физическая 
культура,

учитель физической 
культуры

спец. 
Юриспруденция, 

квал. Юрист

отсутствует отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

21 год
2 месяца

4 года 
6 месяцев

Куменова 
Светлана 
Борисовна

старший 
преподаватель

высшее 
образование 

спец. Психология, 
квал. Педагог-

психолог

отсутствует отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

18 лет
6 месяцев

6 месяцев

Кюнкрикова 
Ирина 
Валериевна

доцент высшее 
образование

квал. Филолог- 
германист. 

Преподаватель 
английского и 

немецкого языков и 
литературы по 
специальности
«Филология»

к.пед.н. отсутствует           Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО   
«Калмыцкий   государственный   университет   им.   Б.Б. Городовикова»        
по        программе:        «Противодействие коррупции»    2016
          Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО    
«Вятский    государственный         университет»         по программе:        
«Внедрение        модели         обучения         и индивидуального                        
социально-психологического сопровождения    обучающихся    с    
нарушением    опорно- двигательного аппарата» 2016
         Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО    «Вятский    
государственный         университет»         по программе:        «Внедрение        
модели         обучения         и индивидуального                        социально-
психологического сопровождения обучающихся с нарушением зрения» 2016

21 год
6 месяцев

19 лет
6 месяцев

Надмидова 
Байрта 
Викторовна

декан финансово- 
экономичес кого 

факультета,
старший 

преподаватель

высшее 
образование

спец.
Бухгалтерский учет 

и аудит квал. 
Экономист

отсутствует отсутствует              Диплом о профессиональной переподготовке ОАНО ВО "Московский 
открытый институт" по программе "Государственное и муниципальное 
управление" 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО «Московский       
финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

14 лет
6 месяцев

14 лет
6 месяцев

Педагогика
Тайм-менеджмент
Психология социальной работы  
Основы планирования 
теоретического и эмпирического 
исследования    
Личностные психотипы
Медиация

Безопасность жизнедеятельности 
Этика деловых отношений

Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

Организация психологической 
службы
Психология личности
Методика разработки и проведения 
тренинга



Оганян Карина 
Михайловна

заведующая 
кафедрой

высшее 
образование

квал. Психолог. 
Преподаватель 
психологии по 
специальности
«Психология»

к.псих.н. доцент          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
         Диплом  о  профессиональной  переподготовке  АНО  ВО
«Белгородский    университет    кооперации,    экономики    и права»    по    
программе    «Эффективный    менеджмент    и управление персоналом» 2015

20 лет
3 месяца

16 лет
1 месяц

Рыжикова 
Оксана 
Владимировна

старший 
преподаватель

высшее 
образование 

спец. Психология, 
квал. Психолог. 
Преподаватель 

психологии

отсутствует отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2016

19 лет 
4 месяця

5 лет
3 месяца

Математические методы в 
психологии 
Методы      принятия     
 управленческих решений 
Проф.ориентационная   
диагностика    и консультирование
История психологии Психология 
власти Преддипломная практика 
Научно-исследовательская работа 
Зоопсихология и сравнительная 
психология 
Основы дополнительного обучения 
персонала Дифференциальная 
психология Методика 
преподавания психологии в 
средних учебных заведениях 
Теория и практика рекрутинга

Профессиональная этика
Практикум по психодиагностике



Хазыкова Тамара 
Саранговна

доцент высшее 
образование

спец. Математика 
квал. Математик. 
Преподаватель.

к.пед.н. отсутствует          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
        Удостоверение   о   повышении   квалификации      ООО
«Актив-Ай    Ти»    по    дополнительной    профессиональной программе  
«Интерактивные  образовательные  технологии  в дистанционном обучении» 
2016
         Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГБОУ ВО  
«Калмыцкий  государственный  университет  имени  Б.Б. Городовикова» 
«Противодействие коррупции» 2016
           Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГАОУ ДПО        
«Академия        повышения        квалификации        и профессиональной             
переподготовки             работников образования»      по      дополнительной      
профессиональной программе «Психолого-педагогические технологии работы 
с одаренными учащимися» 2016
           Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГБОУ ДПО       
«Государственная       академия       промышленного менеджмента   им.   Н.П.   
Пастухова»   по   дополнительной профессиональной    программе    
«Внутренний    аудит    как инструмент управления качеством» 2016
Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО "Московский 
финансово-промышленный университет "Синергия" по программе 
"Использование ресурсов электронной информационно-образовательной 
среды Университета "Синергия" при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования" 2017

12 лет
8 месяцев

8 лет
6 месяцев

Информационные        технологии        
в психологии
Математическая статистика
Современные концепции 
естествознания



Черепкова 
Наталья 
Викторовна

доцент высшее 
образование

квал. Психолог. 
Преподаватель 
психологии по 
специальности
«Психология»

к.псих.н. доцент           Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
        Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО      
«Московский      педагогический      государственный университет»  г.  
Москва  по  программе:  «Инновационные технологии        и        
конструирование        образовательно- воспитательного  процесса  в  условиях  
реализации   ФГОС ВО» 2016
      Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО         
«Российский         государственный         социальный университет»    г.    
Москва    по    программе:    «Трудовое    и профессиональное ориентирование 
инвалидов и лиц с ОВЗ» 2016
      Удостоверение  о  повышении  квалификации  АНО  ВО
«Институт    непрерывного    образования»    г.    Москва    по программе:        
«Обучение        лиц        с        ограниченными возможностями  здоровья  и  
(или) инвалидностью  на  основе электронного  обучения  с  использованием  
дистанционных образовательных технологий»  2016
Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Московский 
педагогический государственный университет" г. Москва по программе 
"Подготовка преподавателей к использованию современных методов 
обучения в процессе реализации образовательного модуля "Основы вожатской 
деятельности в ВУЗе" 2018 г.
 Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 
федеральный университет" г. Ставрополь по программе "Миклюзивная 
политика и инклюзивная практика в ВУЗе" 2018 г.

19 лет 
7 месяцев

16 лет
6 месяцев

Сведения о составе научно-педагогических работников по направлению подготовки Экономика 38.03.01
Ф.И.О.

преподавател я, 
реализующег о 

программу

Должность 
преподавате ля

Уровень 
образования

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника, 

квалификации

Ученая 
степень (при 

наличии)

Ученое 
звание (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиоанльной переподготовке педагогического 
работника (при наличии)

Общий стаж 
работы 

Стаж научно-
педагогическ

ой работы

Перечень преподаваемых 
дисциплин

Анатомия        центральной        
нервной системы
Введение в клиническую 
психологию 
Основы консультативной 
психологии 
Основы нейропсихологии
Основы патопсихологии
Основы психогенетики Психология  
труда,         инженерная психология 
и эргономика 
Психологическая  помощь  в  
кризисных и экстремальных 
ситуациях 
Психодиагностика
Психофизиология
Специальная  психология  
Антропология
Экспериментальная психология
Этнопсихология
Нейрофизиология
Управление человеческими 
ресурсами



Акименко 
Надежда 
Акимовна

научный 
сотрудник,
доцент

высшее 
образование

спец. Филология, 
квал. Филолог. 

Преподаватель по 
специальности 
"Филология"

к.филол.н. доцент            Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет «Синергия»    по    
программе:    “Использование ресурсов электронной информационно-
образовательной среды Университета "Синергия" при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования" 2017
            Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова" по программе "История 
русского языка" 2017
           Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова" по программе 
"Актуальные проблемы теории и методологии современной филологии" 2017
             Сертификат ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова" по программе "Совершенствование системы обучения 
русскому языку в вузах-партнерах" 2017

18 лет
5 месяцев

18 лет
3 месяца

Аксенова 
Татьяна 
Николаевна

доцент высшее 
образование

спец. Экономика и 
управление 
аграрным 

производством, 
квал. Экономист

к.эк.н. доцент            Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
          Удостоверение   о   повышении   квалификации      ООО
«Актив-Ай    Ти»    по    дополнительной    профессиональной программе  
«Интерактивные  образовательные  технологии  в дистанционном обучении» 
2017
            Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГБОУ ВО  
«Калмыцкий  государственный  университет  имени  Б.Б. Городовикова» 
«Противодействие коррупции» 2016

15 лет
6 месяцев

10 лет
6 месяцев

Богославская 
Ольга 
Валериевна

декан 
юридического 

факультета, 
доцент

высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

к.юр.н. отсутствует            Диплом о профессиональной переподготовке ОАНО ВО "Московский 
открытый институт" по программе "Государственное и муниципальное 
управление" 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
         

28 лет
4 месяца

20 лет
8 месяцев

Иностранный язык
Культура речи и деловое общение
Основы научно-методической 
деятельности в преподавании 
экономических дисциплин
Научно-исследовательская работа

Финансовое право

Макроэкономическое   
планирование   и прогнозирование
Макроэкономика Микроэкономика 
МВК и ФО
Антикризисное управление 
Международные финансы
Конкуренция 
Документооборот в управлении
Страхование



Горяева Татьяна 
Николаевна

доцент высшее 
образование

спец. Социальная 
педагогика, квал.

Социальный 
педагогик

к.соц.н. отсутствует             Диплом о профессиональной переподготовке АНПОО "Кубанский 
институт профессионального образования" по программе "Социально-
культурная деятельность" 2018
           Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный университет" по программе "Организационно-управленческие 
основы инклюзивного проефессионального образования" 2018
           Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Тульский 
государственный университет" по программе Принципы создания и 
использования электронного курса в образовательном процессе 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

16 лет
3 месяца

13 лет
2 месяца

Даваев Басанг 
Николаевич

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец. 
Государственное и 

муниципальное 
управление,

квал. Менеджер

отсутствует отсутствует   Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

14 лет
9 месяцев

13 лет 
2 месяца

Джахнаева Елена 
Николаевна

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец. Математика,
квал. математик. 

Преподаватель по 
специальности 

Математика

отсутствует отсутствует   Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

19 лет
7 месяцев

15 лет
6 месяцев

Казакова 
Герензел 
Яшкуловна

доцент высшее 
образование

спец. Экономика и 
управление в 

отраслях 
агропромышленно 
го комплекса, квал. 

Экономист- 
организатор 

сельскохозяйствен 
ного производста

к.эк.н. доцент            Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
          Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО      
«Национальный      исследовательский      Мордовский государственный    
университет    им.    Н.П.    Огарёва»    по программе     «Обучение     
студентов     вузов     технологиям быстрого   прототипирования   -   как   
важному   компоненту информационно-коммуникативных технологий» 2017
          Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО   
«Калмыцкий   государственный   университет   им.   Б.Б. Городовикова»        
по        программе:        «Противодействие коррупции»    2016
        Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ДПО  
«Институт  непрерывного  образования  взрослых»  по программе:  
«Современные  образовательные  технологии  и учебно-методическое  
сопровождение  обучения  студентов  в условиях реализации ФГОС/ВО» 2016

19 лет 19 лет

Логика
Философия
Политология

Кредитные операции банка
Менеджмент
Психология власти
Тайм-менеджмент
Управление человеческими 
ресурсами
Паблик рилейшнз
Стратегический менеджмент

Финансовая математика
Эконометрика

Оценка стоимости бизнеса 
Налоги и налогообложение 
Банковское дело
Мировая экономика и МЭО 
Теория    отраслевых    рынков    
Основы предпринимательства 
Маркетинг Национальная 
экономика 
Оценочная деятельность 
Регионалистика



Кегдеева 
Елизавета 
Михайловна

доцент высшее 
образование

спец. 
Государственное и 

муниципальное 
управление,

квал. Менеджер

к.эк.н. отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2015

17 лет
5 месяца

14 лет
9 месяцев

Колодько 
Виктория 
Николаевна

заместитель 
декана 

юридического 
факультета, 

старший 
преподавате ль

высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

отсутствует отсутствует         Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОУ ВПО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Новые    информационные технологии в 
образовании” 2014

17 лет
7 месяцев

17 лет
7 месяцев

Команджаев 
Александр 
Нармаевич

старший 
научный 

сотрудник,
заведующий 

кафедрой 

высшее 
образование

спец. История, квал. 
Историк, 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

д.ист.н. профессор             Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
             Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО   
«Калмыцкий   государственный   университет   им.   Б.Б. Городовикова»        
по        программе:        «Противодействие коррупции»    2016
           Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВПО   
«Калмыцкий   государственный   университет»       по программе:     
«Технология     разработки     мультимедийных учебных курсов» 2015
            

18 лет 
6 месяцев

18 лет
6 месяцев

Коробкина 
Оксана 
Вячеславовна

старший 
преподавате ль

высшее 
образование

 спец. Психология, 
квал. Психолог. 
Преподаватель 
психологии по 
специальности 

Психология

спец. Финансы и 
кредит, квал. 
Экономист по 
специальности 

Финансы и кредит

отсутствует отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

14 лет
7 месяцев

9 лет
3 месяца

Коростылева 
Анжелика 
Георгиевна

старший 
преподаватель

среднее 
профессиональн
ое образование

 высшее 
образование

спец. Физическая 
культура,

учитель физической 
культуры

спец. 
Юриспруденция, 

квал. Юрист

отсутствует отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

21 год
2 месяца

4 года
6 месяцев

Право

История 

Корпоративные финансы

Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

Социология и психология 
управления 



Максимова 
Кермен 
Михайловна

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец. Экономика и 
управление 
аграрным 

производством, 
квал. 

экономист

отсутствует отсутствует              Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

17 лет 3 года
6 месяцев

Надмидова 
Байрта 
Викторовна

декан финансово- 
экономичес кого 

факультета, 
старший 

преподаватель

высшее 
образование

спец.
Бухгалтерский учет 

и аудит квал. 
Экономист

отсутствует отсутствует                Диплом о профессиональной переподготовке ОАНО ВО 
"Московский открытый институт" по программе "Государственное и 
муниципальное управление" 2017
             Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

14 лет
6 месяцев

14 лет
6 месяцев

Сарунова 
Марина 
Петровна

доцент высшее 
образование

спец.
Бухгалтерский учет 

и аудит квал. 
Экономист

к.эк.н. доцент            Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ВО "Южный 
Федеральный университет"    по    программе:    "Организационно-
управленческие основы инклюзивного профессионального образования" 
г.Ростов-на-Дону 2018
          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
          Сертификат    внутреннего    аудитора,    ФГБОУ    ДПО 
Государственная   академия   промышленного   менеджмента им.    Н.П.    
Пастухова    по    программе:    «Аудит    систем менеджмента   качества   в   
соответствии   с   требованиями международного стандарта ISO 19011» 2016
           Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ДПО        
Государственная        академия        промышленного менеджмента     им.     
Н.П.     Пастухова     по     программе:
«Внутренний аудит как инструмент управления качеством» 2016
           Удостоверение  о    повышении  квалификации  ФГБОУ ВО     
«Калмыцкий     государственный     университет»     по программе 
«Противодействие коррупции»  2016
          Удостоверение  о    повышении  квалификации  ФГБОУ ВПО    
«Калмыцкий    государственный    университет»    по программе:     
«Психолого-педагогическое     сопровождение профессиональной    
деятельности    преподавателя    высшей школы: ориентация на 
компетентностный подход»  2015

16 лет 
3 месяца

13 лет
6 месяцев

Экономика предприятия

Рынок ценных бумаг ДКБ
Финансы
Безопасность жизнедеятельности 
Статистика
Биржевое дело
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности
Технологическая практика
Преддипломная практика
Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной 
квалификационной работы

Бухгалтерский учет и анализ 
Аудит 
КЭАХД
МСФО
Управленческий учет и контроль
Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность
Финансовый анализ 
Педагогическая практика



Хазыкова Тамара 
Саранговна

доцент высшее 
образование

спец. Математика 
квал. Математик. 
Преподаватель.

к.пед.н. отсутствует          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
        Удостоверение   о   повышении   квалификации      ООО
«Актив-Ай    Ти»    по    дополнительной    профессиональной программе  
«Интерактивные  образовательные  технологии  в дистанционном обучении» 
2016
         Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГБОУ ВО  
«Калмыцкий  государственный  университет  имени  Б.Б. Городовикова» 
«Противодействие коррупции» 2016
           Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГАОУ ДПО        
«Академия        повышения        квалификации        и профессиональной             
переподготовки             работников образования»      по      дополнительной      
профессиональной программе «Психолого-педагогические технологии работы 
с одаренными учащимися» 2016
           Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГБОУ ДПО       
«Государственная       академия       промышленного менеджмента   им.   Н.П.   
Пастухова»   по   дополнительной профессиональной    программе    
«Внутренний    аудит    как инструмент управления качеством» 2016

12 лет
8 месяцев

8 лет
6 месяцев

Шаринова 
Галина 
Анатольевна

доцент высшее 
образование

 спец. Экономика и 
организация связи, 

квал. Инженер, 
экономист связи

к.эк.н. доцент Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2016

34 года
6 месяцев

7 лет 
6 месяцев

Сведения о составе научно-педагогических работников по направлению подготовки Юриспруденция 40.03.01
Ф.И.О.

преподавател я, 
реализующег о 

программу

Должность 
преподавате ля

Уровень 
образования

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника, 

квалификации

Ученая 
степень (при 

наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиоанльной переподготовке педагогического 
работника (при наличии)

Общий стаж 
работы 

Стаж научно-
педагогическ

ой работы

Расчетно-кассовые операции банка
Финансовый менеджмент

Линейная алгебра 
Математический анализ
Теория  вероятностей  и  
математическая статистика
Информатика
Теория игр
Методы оптимальных решений
Исследование     операций     и     
методы оптимизации

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин



Акименко 
Надежда 
Акимовна

научный 
сотрудник,
доцент

высшее 
образование

спец. Филология, 
квал. Филолог. 

Преподаватель по 
специальности 
"Филология"

к.филол.н. доцент            Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет «Синергия»    по    
программе:    “Использование ресурсов электронной информационно-
образовательной среды Университета "Синергия" при реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования" 2017
            Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова" по программе "История 
русского языка" 2017
           Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова" по программе 
"Актуальные проблемы теории и методологии современной филологии" 2017
             Сертификат ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет 
им. Б.Б. Городовикова" по программе "Совершенствование системы обучения 
русскому языку в вузах-партнерах" 2017

18 лет
5 месяцев

18 лет
3 месяца

Богославская 
Ольга 
Валериевна

декан 
юридическо го 

факультета, 
доцент

высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

к.юр.н. отсутствует            Диплом о профессиональной переподготовке ОАНО ВО "Московский 
открытый институт" по программе "Государственное и муниципальное 
управление" 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
         

28 лет
4 месяца

20 лет
8 месяцев

Болдырева Елена 
Очировна

декан  
социально-

психологическог
о факультета, 

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец. Педагогика и 
психология, квал.

Преподаватель 
педагогики и 
психологии

отсутствует отсутствует          Диплом о профессиональной переподготовке ОАНО ВО "Московский 
открытый институт" по программе "Государственное и муниципальное 
управление" 2017
        Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО «Московский       
финансово-промышленный       университет «Синергия»    по     программе:    
“Использование ресурсов электронной информационно-образовательной 
среды Университета "Синергия" при реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования" 2017

29 лет
7 месяцев

29 лет
7 месяцев

Бурилова 
Виктория 
Викторовна

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец.
Лечебное дело,

 квал. Врач

отсутствует отсутствует  Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

13 лет
7 месяцев

8 лет
6 месяцев

Современные возможности 
судебной экспертизы

Иностранный язык
Иностранный язык в сфере 
юриспруденции
Латинский язык

Гражданское право 
Основы нотариата 
Трудовое право

Управление личной карьрой
Юридическая психология



Бутенко 
Александр 
Александров ич

заведующи й 
кафедрой

высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

к.юр.н. доцент           Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
          Диплом  о  профессиональной  переподготовке  ЧОУ  ВО
«Южный  университет  (ИУБиП)»    дает  право  на  ведение 
профессиональной     деятельности     в     сфере     «Педагог 
профессионального          обучения,          профессионального образования      
и      дополнительного      профессионального образования» 2017
           

23 года
5 месяцев

10 лет
6 месяцев

Бяткиева Байрта 
Алексеевна

доцент высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

к.юр.н. отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

20 лет
5 месяцев

13 лет 
11 месяцев

Гобеев Аркадий 
Сергеевич

заведующи й 
кафедрой

высшее 
образование

спец.
Правоведение, квал. 

Юрист

к.юр.н. доцент            Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017         Удостоверение о повышении квалификации НОУ 
ВПО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Новые    информационные технологии в 
образовании” 2014

23 года
10 месяцев

13 лет 
6 месяцев

Горяева Татьяна 
Николаевна

доцент высшее 
образование

спец. Социальная 
педагогика, квал.

Социальный 
педагогик

к.соц.н. отсутствует             Диплом о профессиональной переподготовке АНПОО "Кубанский 
институт профессионального образования" по программе "Социально-
культурная деятельность" 2018
           Удостоверение о повышении квалификации ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный университет" по программе "Организационно-управленческие 
основы инклюзивного проефессионального образования" 2018
           Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО "Тульский 
государственный университет" по программе Принципы создания и 
использования электронного курса в образовательном процессе 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

16 лет
3 месяца

13 лет
2 месяца

Даваев Басанг 
Николаевич

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец. 
Государственное и 

муниципальное 
управление,

квал. Менеджер

отсутствует отсутствует   Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

14 лет
9 месяцев

13 лет
2 месяца

Криминология
Правовые основы противодействия 
коррупции
Юрисдикционные документы
Основы обеспечения безопасности 
личности общества, государства

Экoномика
Тайм-менеджмент

Римское право
Гражданский процесс
Гражданское право
Право социального обеспечения
Страхование и страховое 
законодательство
Предприниамательское право
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков

Социология
Философия
Логика
Политология

Уголовное право
Уголовный процесс
Криминалистика
Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности



Доржи-Горяева 
Эльзя 
Владимировна

доцент высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

к.юр.н. отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

13 лет 
1 месяц

13 лет 
1 месяц

Колодько 
Виктория 
Николаевна

заместитель 
декана 

юридического 
факультета, 

старший 
преподавате ль

высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

магистратура
Юриспруденция, 

магистр

отсутствует отсутствует         Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
          Удостоверение о повышении квалификации НОУ ВПО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Новые    информационные технологии в 
образовании” 2014

17 лет
7 месяцев

17 лет
7 месяцев

Команджаев 
Евгений 
Александров ич

заведующи й 
кафедрой

высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

к.юр.н. доцент        Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
      Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВПО    
«Калмыцкий    государственный    университет»    по программе: 
«Противодействие коррупции»    2015

18 лет
3 месяца

18 лет
3 месяца

Команджаев 
Александр 
Нармаевич

старший 
научный 

сотрудник,
заведующий 

кафедрой 

высшее 
образование

спец. История, квал. 
Историк, 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

д.ист.н. профессор             Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
             Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО   
«Калмыцкий   государственный   университет   им.   Б.Б. Городовикова»        
по        программе:        «Противодействие коррупции»    2016
           Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВПО   
«Калмыцкий   государственный   университет»       по программе:     
«Технология     разработки     мультимедийных учебных курсов» 2015
            

18 лет 
6 месяцев

18 лет
6 месяцев

Коростылева 
Анжелика 
Георгиевна

старший 
преподаватель

среднее 
профессиональн
ое образование

высшее 
образование

спец. Физическая 
культура,

учитель физической 
культуры

спец. 
Юриспруденция, 

квал. Юрист

отсутствует отсутствует Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

21 год
2 месяца

4 года
6 месяцев

Финансовое право
Теория государства и права 
Конституционное право
История  государства  и права 
России
История       государства       и       
права зарубежных стран
Конституционное    право    
зарубежных стран
Конституционное право

Международное право 
Международное частное  право 
Административное право 
Профессиональная этика
Введение в юридическую 
профессию
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков
Право Европейского Союза

Бизнес и политика

Арбитражный процесс
Земельное право
Экологическое право

Физическая культура и спорт
Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту



Кюнкрикова 
Ирина 
Валериевна

доцент высшее 
образование

квал. Филолог- 
германист. 

Преподаватель 
английского и 

немецкого языков и 
литературы по 
специальности
«Филология»

к.пед.н. отсутствует           Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО   
«Калмыцкий   государственный   университет   им.   Б.Б. Городовикова»        
по        программе:        «Противодействие коррупции»    2016
          Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО    
«Вятский    государственный         университет»         по программе:        
«Внедрение        модели         обучения         и индивидуального                        
социально-психологического сопровождения    обучающихся    с    
нарушением    опорно- двигательного аппарата» 2016
         Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВО    «Вятский    
государственный         университет»         по программе:        «Внедрение        
модели         обучения         и индивидуального                        социально-
психологического сопровождения обучающихся с нарушением зрения» 2016

21 год
6 месяцев

19 лет
6 месяцев

Надмидова 
Байрта 
Викторовна

декан финансово- 
экономичес кого 

факультета, 
старший 

преподаватель

высшее 
образование

спец.
Бухгалтерский учет 

и аудит квал. 
Экономист

отсутствует отсутствует             Диплом о профессиональной переподготовке ОАНО ВО "Московский 
открытый институт" по программе "Государственное и муниципальное 
управление" 2017
         Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО «Московский       
финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017

14 лет
6 месяцев

14 лет
6 месяцев

Ольдеева Деля 
Антоновна

доцент высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

к.юр.н. отсутствует          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
        Удостоверение  о  повышении  квалификации  г.Санкт- Петербург  по  
программе:  «Правовые  и  организационные меры    по    противодействию    
коррупции    в    деятельности государственных и муниципальных служащих» 
2016
          Удостоверение  о  повышении  квалификации  г.Санкт- Петербург  по  
программе:  «Проблемы  и     предупреждения коррупции» 2016
          Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВПО    
«Калмыцкий    государственный    университет»    по программе:     
«Технология     разработки     мультимедийных учебных курсов»  2015
          Удостоверение   о   повышении   квалификации   ФГБОУ ВПО    
«Калмыцкий    государственный    университет»    по программе: 
«Противодействие коррупции»  2015

15 лет
1 месяц

11 лет
6 месяцев

Русский язык и культура речи

Безопасность жизнедеятельности

Муниципальное право        
Основы адвокатской деятельности 
Правоохранительные органы
Избирательное право
 Юридическая техника



Рубеко Георгий 
Леонидович

доцент высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

к.юр.н. доцент           Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
           Удостоверение  о  повышении  квалификации  ФГАОУ ВО   
«Волгоградский   государственный   университет»      по программе 
«Управление проектами» 2016
          Удостоверение  о  повышении  квалификации  ФГАОУ ВО   
«Волгоградский   государственный   университет»      по программе 
«Управление персоналом» 2016
          

26 лет 
3 месяца

17 лет
5 месяцев

Хазыкова Тамара 
Саранговна

доцент высшее 
образование

спец. Математика 
квал. Математик. 
Преподаватель.

к.пед.н. отсутствует          Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ВО
«Московский       финансово-промышленный       университет
«Синергия»    по    программе:    “Использование ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды Университета "Синергия" при 
реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования" 2017
        Удостоверение   о   повышении   квалификации      ООО
«Актив-Ай    Ти»    по    дополнительной    профессиональной программе  
«Интерактивные  образовательные  технологии  в дистанционном обучении» 
2016
         Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГБОУ ВО  
«Калмыцкий  государственный  университет  имени  Б.Б. Городовикова» 
«Противодействие коррупции» 2016
           Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГАОУ ДПО        
«Академия        повышения        квалификации        и профессиональной             
переподготовки             работников образования»      по      дополнительной      
профессиональной программе «Психолого-педагогические технологии работы 
с одаренными учащимися» 2016
           Удостоверение  о  повышении  квалификации    ФГБОУ ДПО       
«Государственная       академия       промышленного менеджмента   им.   Н.П.   
Пастухова»   по   дополнительной профессиональной    программе    
«Внутренний    аудит    как инструмент управления качеством» 2016

12 лет
8 месяцев

8 лет
6 месяцев

Хазыкова 
Эмилия 
Константиновна

старший 
преподаватель

высшее 
образование

спец.
Юриспруденция, 

квал. Юрист

отсутствует отсутствует удостоверение о повышении квалификации, ФГБОУ ВПО  Калмыцкий 
государственный университет» по программе Противодействие коррупции, 
2015

11 лет 8 лет
6 месяцев

Семейное право

Жилищное право
Интеллектуальная собственность и 
"ноу-хау"
Гражданское      и       торговое      
право зарубежных стран

Информатика
Информационные        технологии        
в юридической деятельности 
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