
№ Фамилия,  имя,  отчество Должность Преподаваемые дисциплины Место работы

1 Адамов Насрулла 
Абдурахманович Профессор кафедры финансов

Актуальные проблемы финансов. Методология научного исследования, Страхование, 
Финансовый менеджмент в отраслях экономики, Валютное регулирование и валютный 

контроль

Генеральный директор ОАО "Институт исследования 
товародвижения и коньюктуры оптового рынка" 

2 Белов Александр Андреевич Старший преподаватель Арбитражный процесс. Гражданский процесс Адвокат, адвокатская палата Московской области

3 Беляев Михаил Петрович Доцент кафедры теории и истории 
государства и права 

Римское право, История государства и права зарубежных стран, Правоведение. 
Конституционное право зарубежных стран, Основы социального государства. 

Адвокат, член Московской областной коллегии 
адвокатов

4 Валигурский Дмитрий Иванович Профессор кафедры менеджмента и 
торгового дела

Маркетинговые стратегии и развитие бизнеса, Введение в специальность. Организация 
коммерческой деятельности предприятий (в торговле). Директор ООО "Данс2"

5 Дашков Леонид Павлович Профессор кафедры менеджмента и 
торгового дела

Конкурентные отношения в бизнесе. Маркетинговые исследования товарных рынков, 
Организация, технология и проектирование предприятий, Организация торговой 
деятельности, Организация торговой деятельности, Организация и управление 

коммерческой деятельностью

Генеральный директор издательско-торговой 
корпорации "Дашков и К" 

6 Дрогайцева Ирина Альбертовна  Преподаватель СПО кафедры 
бухгалтерского учета Аудит. Бухгалтерский учет ООО Аудиторская фирма «ДИА КонАудит», 

генеральный директор

7 Кадолко Константин Антонович Доцент  кафедры теории и истории 
государства и права Муниципальное право Главный юрисконсульт

 администрация Мытищинского района

8 Морозов Антон Юрьевич Доцент кафедры финансов Концепции управления эффективностью. Математическое обеспечение финансовых 
решений. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

Заместитель начальника отдела Инвестиционного 
анализа и планирования Управления инвестиций и 

стратегического развития  ВГУП "Росморпорт"

9 Скляревский Антон Юрьевич Доцент кафедры административного и 
таможенного права

Нотариат. Правовое регулирование профессиональной деятельности. Адвокатура и 
нотариат.  Правовое регулирование коммерческой деятельности

Адвокат, член Московской муниципальной коллегии 
адвокатов

Преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, задействованных в образовательном процессе



10 Туманин Сергей Сергеевич  Преподаватель СПО кафедры кафедры 
теории и истории государства и права Конституционное право. Муниципальное право Кредитный потребительский кооператив граждан 

"Ваш выбор", юрист

11 Усачев Илья Владиславович
 Преподаватель СПО кафедры 

административного и таможенного 
права

Правовые основы регулирования финансовой деятельности. Налоговое право.

Главный государственный  налоговый инспектор, 
Заместитель начальника отдела регистрации и учета 
Межрайонной инспекции налоговой службы № 3 по 

МО

12 Фургина Людмила 
Александровна

Профессор кафедры бухгалтерского 
учета

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету.  Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету и аудиту.  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и 

аудиту.  Бухгалтерский учет.  Учет на предприятиях малого бизнеса.  Информационные 
системы бухгалтерского учета

Главный бухгалтер ООО "ОмегаПром" 


