
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
ФИО 
преподавателя,
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образования

Квалификация Ученая степень 
педагогического
работника (при 
наличии)

Ученое звание 
педагогическог
о работника 
(при наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 
педагогического 
работника

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

Общий
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогического
работника по 
специальности

Чирич Ирина 
Викторовна

Преподаватель Русский язык,
Литература 

Высшее 
образование

Учитель 
русского языка 
и литературы

Кандидат 
филологических
наук

Доцент Филология АНО ВО «Московский 
Международный 
университет», 
«Актуальные 
проблемы 
гуманитарных наук и 
современная 
технология: х 
преподавания в 
высшей школе», 2020
ГАОУ ДПО 
«Московский центр 
качества 
образования», 
«Подготовка 
экспертов для работы
в предметной 
комиссии при 
проведении ГИА по 
образовательным 
программам», 2021
ГАОУ ДПО 
«Московский центр 
качества 
образования», 2022

28 лет 28лет

Спиридонова 
Нина 
Арменовна

Преподаватель Иностранный язык Высшее 
образование

Филолог, 
преподаватель

Нет Нет Филология ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2022 г., 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональном 
образовании», 36 ч.; 

8 лет 3 года



ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., 
«Инклюзивное 
обучение в 
организациях 
высшего 
образования», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.

Ольшанская 
Людмила 
Владимировна

Преподаватель История Высшее 
образование

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

Кандидат 
исторических 
наук

Доцент Исторические 
науки и 
археология

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2022 г., 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональном 
образовании», 36 ч.; 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., «Оказание 
первой помощи 
населению», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Международные 
отношения, 
геополитика 
транспорта и 
международный 
бизнес», 72 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2019 г., 
«Инклюзивное 
образование: 

28 лет 7 лет



особенности 
преподавания лицам 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья», 72 ч.

Плеханова 
Екатерина 
Викторовна

Преподаватель Физическая 
культура

Высшее 
образование

Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту

Нет Нет Физическая 
культура и спорт

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., 
«Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
профессиональном 
образовании», 72 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Профессиональная 
компетентность 
преподавателя в 
соответствии с 
требованиями 
образовательного 
стандарта третьего 
поколения», 72 ч.

29 лет 29 лет

Баженов Юрий 
Михайлович

Преподаватель Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Высшее 
образование

Геолог Кандидат 
географических 
наук

Доцент Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2022 г., «Цифровая 
трансформация в 
экономике», 16 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., «Оказание 
первой помощи 
населению», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 

34 
года

24 года



процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2019 г., «Учебно-
методическое 
сопровождение 
естественнонаучных 
дисциплин и 
развитие 
инновационных 
технологий обучения 
в вузе», 72 ч.

Портнов 
Владимир 
Иосифович

Преподаватель Астрономия Высшее 
образование

Инженер-физик Кандидат 
физико-
математических
наук

Доцент Теоретическая 
физика

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2022 г., «Оказание 
первой помощи 
населению», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2022 г., 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональном 
образовании», 36 ч.; 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., «Учебно-
методическое 
сопровождение 
естественнонаучных 
дисциплин и 
развитие 
инновационных 
технологий обучения 
в вузе», 72 ч.

24 
года

24 года

Сотников 
Валерий 
Николаевич

Преподаватель Математика Высшее 
образование

Инженер-
механик

Кандидат 
технических 
наук

Доцент Двигатели 
летательных 
аппаратов

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
«Оказание первой 
помощи населению», 
14 ч., 2017 г.;

50 лет 21 год



ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Инклюзивное 
обучение в 
организациях 
высшего 
образования», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Преподавание 
истории транспорта в 
современном 
отраслевом вузе», 72 
ч.
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
«Инклюзивное 
обучение в 
организациях 
высшего 
образования», 15 ч.

Боброва Елена 
Викторовна

Преподаватель Информатика Высшее 
образование

Документовед 
– организатор 
научно-
технической 
информации

Нет Нет Научно-
техническая 
информация 
(технология 
информационных
процессов)

ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Цифровая 
трансформация в 
экономике», 2022 г., 
16 ч;
Сертификат 
ENDORSED IAB 
EUROPE, 2021 г.;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 
«Международные 
отношения, 
геополитика 
транспорта и 
международный 

35 лет 35 лет



бизнес», 2020 г., 72 ч;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Оказание 
первой помощи 
населению», 2017, 14 
ч;

«Дистанционное 
обучение в вузе: 
базовые принципы, 
технологии и пример 
реализации», 72 ч., 
ФПКП МГУПС 
(МИИТ), 2016 г.;
 «Поддержка 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды университета», 
16 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2017 г.;
«Оказание первой 
помощи населению», 
14 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2017 г.

Алексеенко 
Анна 
Михайловна

Преподаватель Экономика, 
Экономическая 
теория

Высшее 
образование

Менеджер. 
экономист

Кандидат 
экономических 
наук

Доцент Домоведение, 
Бухгалтерский 
учёт и аудит

ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2018 г.;
«Управление 
транспортными 
компаниями на 
основе концепции 
цифровой 
экономики», Центр 
«Высшая школа 
педагогического 
мастерства», 72 ч., 
2019 г.;
«Оказание первой 
помощи населению», 
14 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2019 г.
«Инклюзивное 
образование: 
особенности 

27 лет 10 лет



преподавания лицам с
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 72 ч., 
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2019 г. 
 «Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч., 
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2021 г.;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Цифровая 
трансформация в 
экономике», 2022 г., 
16 ч;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 
«Инклюзивное 
образование и 
формирование 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся с 
инвалидностью», 
2021 г., 16 ч;

Мерзлияков 
Сергей 
Энгельсович 

Преподаватель Право, Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Высшее 
образование

Юрист Кандидат 
юридических 
наук

Доцент Юрист-правовед ФГБОУВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет» по 
программе «Правовое
регулирование 
деятельности органов 
государственной 
власти, местного 
самоуправления и 
институтов 
гражданского 
общества в условиях 
реформирования 
Конституции РФ». — 
декабрь 2020 года
ФГАОУВО 
«Российский 

49 лет 30 лет



университет дружбы 
народов» по 
программе 
«Противодействие 
коррупции в условиях
цифровой 
трансформации 
общества» - декабрь 
2020 года.
ФГАОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
университет 
«Московский 
институт электронной
техники»» - «Основы 
работы в электронной
информационно-
образовательной 
среде вуза» - январь 
2021 года.

Федоренко 
Анна 
Денисовна

Преподаватель Обществознание Высшее 
образование

Менеджер Нет Нет Менеджмент ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Цифровая 
трансформация в 
экономике», 2022 г., 
16 ч;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Работа с 
электронной 
информационно-
образовательной 
средой 
университета», 2021 
г., 16 ч;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 
«Инклюзивное 
обучение в 
организациях 
высшего 
образования», 2020 г.,
15 ч

3,5 
года

1 месяц



46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
ФИО 
преподавателя
, 
реализующего 
программу

Должность 
преподавателя

Перечень 
преподаваемых 
дисциплин

Уровень 
образования

Квалификация Ученая степень 
педагогическог
о работника 
(при наличии)

Ученое звание 
педагогического
работника (при 
наличии)

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 
педагогического 
работника

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

Общий
стаж 
работы

Стаж работы 
педагогического
работника по 
специальности

Чирич Ирина 
Викторовна

Преподаватель Русский язык и 
культура речи 

Высшее 
образование

Учитель 
русского языка 
и литературы

Кандидат 
филологических
наук

Доцент Филология АНО ВО «Московский 
Международный 
университет», 
«Актуальные 
проблемы 
гуманитарных наук и 
современная 
технология: х 
преподавания в 
высшей школе», 2020
ГАОУ ДПО 
«Московский центр 
качества 
образования», 
«Подготовка 
экспертов для работы
в предметной 
комиссии при 
проведении ГИА по 
образовательным 
программам», 2021
ГАОУ ДПО 
«Московский центр 
качества 
образования», 2022

28 лет 28лет

Спиридонова 
Нина 
Арменовна

Преподаватель Иностранный язык Высшее 
образование

Филолог, 
преподаватель

Нет Нет Филология ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2022 г., 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональном 
образовании», 36 ч.; 

8 лет 3 года



ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., 
«Инклюзивное 
обучение в 
организациях 
высшего 
образования», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.

Ольшанская 
Людмила 
Владимировна

Преподаватель История, 
Профессиональная 
этика и психология 
делового общения 

Высшее 
образование

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

Кандидат 
исторических 
наук

Доцент Исторические 
науки и 
археология

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2022 г., 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональном 
образовании», 36 ч.; 
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., «Оказание 
первой помощи 
населению», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Международные 
отношения, 
геополитика 
транспорта и 
международный 
бизнес», 72 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2019 г., 
«Инклюзивное 
образование: 

28 лет 7 лет



особенности 
преподавания лицам 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья», 72 ч.

Плеханова 
Екатерина 
Викторовна

Преподаватель Физическая культура Высшее 
образование

Специалист по 
физической 
культуре и 
спорту

Нет Нет Физическая 
культура и спорт

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., 
«Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий в 
профессиональном 
образовании», 72 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Профессиональная 
компетентность 
преподавателя в 
соответствии с 
требованиями 
образовательного 
стандарта третьего 
поколения», 72 ч.

29 лет 29 лет

Баженов Юрий 
Михайлович

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности, 
Экология 
природопользования

Высшее 
образование

Геолог Кандидат 
географических 
наук

Доцент Геологическая 
съемка, поиски и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2022 г., «Цифровая 
трансформация в 
экономике», 16 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2021 г., «Оказание 
первой помощи 
населению», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 

34 
года

24 года



процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2019 г., «Учебно-
методическое 
сопровождение 
естественнонаучных 
дисциплин и 
развитие 
инновационных 
технологий обучения 
в вузе», 72 ч.

Сотников 
Валерий 
Николаевич

Преподаватель Математика Высшее 
образование

Инженер-
механик

Кандидат 
технических 
наук

Доцент Двигатели 
летательных 
аппаратов

ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
«Оказание первой 
помощи населению», 
14 ч., 2017 г.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Инклюзивное 
обучение в 
организациях 
высшего 
образования», 15 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч.;
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
2020 г., 
«Преподавание 
истории транспорта в 
современном 
отраслевом вузе», 72 
ч.
ЦВШПМ РУТ (МИИТ), 
«Инклюзивное 
обучение в 
организациях 
высшего 
образования», 15 ч.

50 лет 21 год

Боброва Елена Преподаватель Информатика Высшее Документовед Нет Нет Научно- ЦВШПМ РУТ 35 лет 35 лет



Викторовна образование – организатор 
научно-
технической 
информации

техническая 
информация 
(технология 
информационных
процессов)

(МИИТ), «Цифровая 
трансформация в 
экономике», 2022 г., 
16 ч;
Сертификат 
ENDORSED IAB 
EUROPE, 2021 г.;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 
«Международные 
отношения, 
геополитика 
транспорта и 
международный 
бизнес», 2020 г., 72 ч;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Оказание 
первой помощи 
населению», 2017, 14 
ч;

«Дистанционное 
обучение в вузе: 
базовые принципы, 
технологии и пример 
реализации», 72 ч., 
ФПКП МГУПС 
(МИИТ), 2016 г.;
 «Поддержка 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды университета», 
16 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2017 г.;
«Оказание первой 
помощи населению», 
14 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2017 г.

Балахонцев 
Николай 

Преподаватель Государственная и 
муниципальная 

Высшее 
образование

Офицер с 
высшим 

Доктор военных
наук

Профессор Вооружение 
кораблей, 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ДПП 

39 лет 35 лет



Игоревич служба военным 
образованием, 
менеджер

Государственное 
и муниципальное
управление

№ 002542 по 
программе 
«Документационное 
обеспечение 
управления» от 22 
июня 2018 г., ЮИ 
РУТ (МИИТ), 328 ч., 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  №18 
0075912 по 
программе 
«Современные 
методики обучения и 
их использование в 
учебном процессе», 
Центр  «Высшая 
школа 
педагогического 
мастерства» РУТ 
(МИИТ), 2019 г.,  72 
ч.,
«Оказание первой 
помощи населению», 
14 ч., 2019 г., РУТ 
(МИИТ);
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 
«Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 2021 г., 20 
ч;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Работа с 
электронной 
информационно-
образовательной 
средой 
университета», 2021 
г., 16 ч;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Цифровая 
трансформация в 
экономике», 2022 г., 



16 ч;
Макеева 
Наталья 
Вячеславовна

Преподаватель Документационное 
обеспечение 
управления 

Высшее 
образование

Историк-
архивовед, 
Психолог

Нет Нет Историко-
архивоведение, 
Психология 
управления

MOEX Businesss 
University 2.0
Московская биржа, 
2017;
Методические 
рекомендации 
внедрения «Правила 
организации 
хранения, 
комплектования/учета
и использования 
документов 
архивного фонда РФ»
ВНИИДАД, 2015;
Bring Strategy to 
Actions
EY Academy of 
Business, 2015;
Управление 
проектами : от идеи 
до реализации ГК 
Проектная практика, 
2015; 
Делопроизводство 
компании: 
Конфиденциальное  
делопроизводство 
СтарПрсонал; 
Новые решения в 
управлении
Гильдия 
управляющих 
документацией 
свидетельств, 2007

25 лет 25 лет

Алексеенко 
Анна 
Михайловна

Преподаватель Экономика, 
Экономическая 
теория

Высшее 
образование

Менеджер. 
экономист

Кандидат 
экономических 
наук

Доцент Домоведение, 
Бухгалтерский 
учёт и аудит

ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2018 г.;
«Управление 
транспортными 
компаниями на 
основе концепции 
цифровой 
экономики», Центр 

27 лет 10 лет



«Высшая школа 
педагогического 
мастерства», 72 ч., 
2019 г.;
«Оказание первой 
помощи населению», 
14 ч., ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2019 г.
«Инклюзивное 
образование: 
особенности 
преподавания лицам с
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 72 ч., 
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2019 г. 
 «Использование 
сервисов Microsoft 
Teams в учебном 
процессе», 20 ч., 
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 2021 г.;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), «Цифровая 
трансформация в 
экономике», 2022 г., 
16 ч;
ЦВШПМ РУТ 
(МИИТ), 
«Инклюзивное 
образование и 
формирование 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся с 
инвалидностью», 
2021 г., 16 ч;

Мерзлияков 
Сергей 
Энгельсович 

Преподаватель Право, Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Высшее 
образование

Юрист Кандидат 
юридических 
наук

Доцент Юрист-правовед ФГБОУВО «Юго-
Западный 
государственный 
университет» по 
программе «Правовое
регулирование 
деятельности органов 

49 лет 30 лет



государственной 
власти, местного 
самоуправления и 
институтов 
гражданского 
общества в условиях 
реформирования 
Конституции РФ». — 
декабрь 2020 года
ФГАОУВО 
«Российский 
университет дружбы 
народов» по 
программе 
«Противодействие 
коррупции в условиях
цифровой 
трансформации 
общества» - декабрь 
2020 года.
ФГАОУВО 
«Национальный 
исследовательский 
университет 
«Московский 
институт электронной
техники»» - «Основы 
работы в электронной
информационно-
образовательной 
среде вуза» - январь 
2021 года.


