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Приложение 1

20/2 г.

мент
ции деятельности

Автономная некоммерческая , х
р изация высшего образования «Московский институт современного 

-------- ——------- ---------- академического образования»_________ 
(наименование образовательной организации)

№ п/п

1

Код и наименование 
направления 

подготовки/специальнос!

Фамилия, ии 
отчество 

и председател 
ГЭК

-т—юсударс! 
я, Основное место работы, занимаемая

должность; представители работодателе? 
или их объединений

гвенных экзаменам
Ученая степень/серия, 

номер, дата выдачи диплом 
об ученой степени

[ИОННЫХ комиссий
Ученое звание/серия, 
номер, дата выдачи 

аттестата об ученом звании, 
почетное звание

на 2023 год
Реквизиты выписки из 

реестра лицензий с 
направлениями 

подготовки/специальностей, 
на которые утверждается 

соответствующая комиссия 
(регистрационный номер, 

дата выдачи)

Реквизиты свидетельства о 
государственной 

аккредитации по УГС, к 
которой относится 

направление 
подготовки/специаль ность 
(регистрационный номер, 

серия и номер, дата выдачи, 
срок действия, номер

Психология 1 Семёнович г. Москва
г. Москва 

Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

гополгВЛГИЯ Г°Р0Да Москвы «Московский 
ппХЛ педагогический университет» 
рофессор кафедры общей и практической 
сихологии МГЛУ Института специального 

-----------образования и психологии
г. Москва 
г. Москва 

госУ«аРС«енное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 
университет управления» 

профессор кафедры финансов и кредита

доктор психологических 
наук 

ПС 000079 
1983-06-10

Профессор по кафедре 
педагогики и психологии 

ПР 013721 
1986-03-14

без почётного звания

Л035-00115-77/00096701 
2020-02-03

приложения) 
3395 

2020-05-14 
Бессрочно 

90А01 0003616 
Приложение № 2

2 38.03.01 Бакалавриат 
Экономика

Ярощук 
Анатолий 

Борисович
доктор экономических наук 

ДДН 021878 
2012-05-24

Профессор по кафедре 
экономики и менеджмента 

ПР 044858 
2013-12-30

Почётный работник 
штсшего профессионального 

образования РФ

Л035-00115-77/00096701
2020-02-03

3395 
2020-05-14 
Бессрочно 

90А01 0003616 
Приложение № 1

056730000257



2
№ п/п Код и наименование 

направления 
подготовки/специальности

Фамилия, имя, 
отчество 

председателя 
ГЭК

Основное место работы, занимаемая 
должность; представители работодателей 

или их объединений

Ученая степень/серия, 
номер, дата выдачи диплома 

об ученой степени

Ученое звание/серия, 
номер, дата выдачи 

аттестата об ученом звании, 
почетное звание

Реквизиты выписки из 
реестра лицензий с 

направлениями 
подготовки/специальностей, 

на которые утверждается 
соответствующая комиссия 
(регистрационный номер, 

дата выдачи)

Реквизиты свидетельства о 
государственной 

аккредитации по У ГС, к 
которой относится 

направление 
подготовки/специаль ность 
(регистрационный номер, 

серия и номер, дата выдачи, 
срок действия, номер 

приложения)
3 38.03.02 Бакалавриат 

Менеджмент
Яро щук 

Анатолий 
Борисович

г. Москва 
г. Москва 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 
университет управления» 

профессор кафедры финансов и кредита

доктор экономических наук 
ДДН 021878 
2012-05-24

Профессор по кафедре 
экономики и менеджмента 

ПР 044858 
2013-12-30

Почётный работник 
высшего профессионального 

образования РФ

Л035-00115-77/00096701
2020-02-03

3395 
2020-05-14 
Бессрочно 

90А01 0003616 
Приложение № 1

4 38.03.04 Бакалавриат 
Государственное и 

муниципальное 
управление

Я рощу к 
Анатолий 
Борисович

г. Москва 
г Москва 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 
университет управления» 

профессор кафедры финансов и кредита

доктор экономических наук 
ДДН 021878 
2012-05-24

Профессор по кафедре 
экономики и менеджмента 

ПР 044858 
2013-12-30

Почётный работник 
высшего профессионального 

образования РФ

11035-00115-77/00096701 
2020-02-03

3395 
2020-05-14 
Бессрочно 

90А01 0003616 
Приложение № 1

5 40.03.01 Бакалавриат 
Юриспруденция

Букалерова 
Людмила 

Александровна

г. Москва
г. Москва 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет 

дружбы народов» 
заведующий кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики

доктор юридических наук 
ДДН 004003 
2007-05-18

Профессор по кафедре 
уголовного права и 

процесса 
ПР 042362 
2012-02-07

без почётного звания

Л035-00115-77/00096701 
2020-02-03

3395 
2020-05-14 
Бессрочно 

90А01 0003616 
Приложение № 1

6 44.03.01 Бакалавриат 
Педагогическое 

образование

Поляков 
Виктор 

Павлович

г. Москва 
г. Москва 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение "Институт стратегии 

развития образования Российской 
академии образования" 

ведущий научный сотрудник

доктор педагогических наук 
ДДН 003662 
2007-04-20

кандидат технических наук 
КД 075515 
1993-03-26

Профессор по кафедре 
информатики и 

программирования 
ПР 009703 
2011-06-15

без почётного звания

Л035-00115-77/00096701
2020-02-03

3395 
2020-05-14 
Бессрочно 

90А01 0003616 
Приложение № 2

7 44.03.02 Бакалавриат 
Психолого-педагогическое 

образование

Поляков 
Виктор 

Павлович

г. Москва
г. Москва

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение “Институт стратегии 

развития образования Российской 
академии образования" 

ведущий научный сотрудник

доктор педагогических наук 
ДДН 003662 
2007-04-20

кандидат технических наук 
КД 075515 
1993-03-26

Профессор по кафедре 
информатики и 

программирования 
ПР 009703 
2011-06-15

без почётного звания

Л035-00115-77/00096701
2020-02-03

3395 
2020-05-14 
Бессрочно 

90А01 0003616 
Приложение № 2

056730000257



Руководитель образовательной организации



056730000257


