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№ 
Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу 
Условия привлечения (штатный, внутренний совместитель, внешний совместитель, по договору)
Должность, ученая степень, ученое звание
Перечень читаемых дисциплин 
Уровень образования, 
наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Объем учебной нагрузки по дисциплине (доля ставки)
Стаж практической работы по профилю образовательной программы в профильных организациях с указанием периода работы и должности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	

Авдеева Валентина Ивановна
Внешний совместитель
Профессор, кандидат экономических наук
	Финансовое планирование и прогнозирование


	Финансовая политика организации


Высшее,
Финансы и кредит, 
Экономист

-
0,08



0,06
С  10.04. 2004 г.  по настоящее время  - 
 Министр финансов Калужской обл.
	

Евстратов Роман Михайлович
По договору
-
	Инвестиционная стратегия  компании


	Управление инвестиционными проектами



Высшее,
Финансы и кредит (специализация финансовый менеджмент), 
Экономист
-
0,06



0,06


С 2012 г. по настоящее время – председатель комитета инвестиций и управления экономики и имущественных отношений г.Калуги при Городской Управе 
	

Бестолов Константин Харитонович
По договору
-
	Управление структурой капитала


	Стратегический финансовый менеджмент


Высшее, 
Финансы и кредит,
Экономист
-
0,10


0,16
С 2005 года  по настоящее время -  зам. генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Калугаприбор»
	

Бурцева Татьяна Александровна
Внешний совместитель
Профессор, доктор экономических наук, доцент
Система сбалансированных показателей 
Высшее, Прикладная математика,
Инженер-математик
30.03.2015-30.06.2015 
НИЯУ МИФИ  «Снежинский физико-технический  институт» по программе  280 ч. «Экономика и управление» Диплом ПП №01229, рег. № 73 от 27.06.2015

0,09

	

Данилова Лариса Николаевна
Штатный
Старший преподаватель, кандидат экономических наук
Методы стратегического анализа
Высшее,
Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности,
Экономист
02.09.2013 - 30.09.2013
ФГБУ "Институт профес. администрирования и комплексн.
энергоэффективности" Министерства образования и науки РФ в г.Обнинске  72 ч. по программе "Современные информационные технологии в управлении образованием"
Рег. № У130631

0,07

	

Дербичева Александра Алексеевна
Штатный
Доцент, кандидат экономических наук
Международные стандарты финансовой отчетности
Высшее,
Экономика и управление производством,
Экономист
03.10.2013 - 31.10.2013
ФГБУ "Институт профес. админи-
стрирования и комплексн.
Энергоэффективности" Министерства образования и науки РФ в г.Обнинске  72 ч. по программе "Особенности внедрения копоративных информационных систем на платформе "1С:Предприятие"
Рег. № У130844	

0,06

	

Ерохина Валентина Николаевна
Штатный
Доцент, кандидат экономических наук, доцент
Анализ инвестиционных проектов
Высшее,
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве,
Экономист по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве
09.11.2011 - 20.12.2011
ВЗФЭИ г. Москва 72 ч. по программе "Создание презентаций в среде Microsoft Power Point"
Удостоверение рег. № 0579

19.10.2015-13.11.2015
АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» г.Киров по программе «Инновационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» Удостоверение                              №  432402502235
0,06

	

Ерохина Елена Вячеславовна
Внешний совместитель
Профессор, доктор экономических наук, доцент
Современные методы оценки стоимости бизнеса 

Высшее,
Экономика и управление на предприятии,
Экономист-менеджмер
01.10.2014  присуждена учёная степень доктора экономических наук диплом ДНД
 № 000652 от 03.03.2015

0,05

	

Зуева Ирина Анатольевна
Штатный
Зав.кафедрой, доктор экономических наук, доцент
	Научно-исследовательский семинар


	Управление финансовыми активами


	Современная концепция финансового менеджмента


	Управление научными исследованиями

Высшее,
Финансы и кредит,
Экономист
12.03.2014 - 02.04.2014
ИПКП Финуниверситета
92.ч. по программе "Финансовый менеджмент" Уд. 06.03д3-622

1,23


0,14




0,15



0,10



	

Иванихин Алексей Александрович
Штатный
Доцент, кандидат философских наук, доцент
Философия познания
Высшее,
Юриспруденция,
Юрист
ФГОБУ ВПО КГУ им. К.Э. Циолковского
72 ч. по программе "Проектирование систем управления качеством образовательного процесса"    Удостоверение 402400381648, рег. № 139 от 19.12.2013

0,06

	

Квач Наталия Васильевна
Штатный
Доцент, кандидат педагогических наук
	Деловой иностранный язык


	Профессиональный иностранный язык


Высшее,
Французский и английский языки,
Учитель французского и английского  языков средней школы
ФГБОУ ВПО КГУ им. К.Э. Циолковского
72 ч. по программе "Новые формы управления образовательным процессом" Удостоверение 402400381635, рег. № 126 от 19.12.2013

0,03




0,03

	

Косихина Ольга Петровна
Штатный
Зав.кафедрой кандидат экономических наук, доцент
Современный рынок капиталов и ценных бумаг
Высшее,
Финансы и кредит,
Экономист
12.01.2015-30.03.2015
ИПКП Финуниверситета
75 ч. по программе "Методика преподавания микроэкономики по уровневой системе образования" Уд. 06.03д3/363

0,09

	

Кривов Андрей Викторович
Штатный
Доцент, кандидат экономических наук

Управление финансовыми рисками 

Высшее,
Национальная экономика,
Экономист


01.04.2012 - 21.04.2012
НОУ ВПО "Московский финансово-промышленный университет" 104 ч. по программе "Оценочная деятельность" Свидетельство № 0215

0,05

	

Красавин Евгений Васильевич
По договору
Кандидат технических наук
	Методы исследований в менеджменте


	Риск-менеджмент


3) Cash-менеджмент

Высшее, 
Менеджмент организации,
Менеджер
-
0,06


0,10


0,10
С 1993 г. по настоящее время – директор учебного центра ОАО «Ростелеком»
	

Пилипчак Юлия Владимировна
Штатный
Доцент, кандидат экономических наук
Бизнес-планирование  и проектирование
Высшее,
Менеджмент,
Менеджер
01.04.2014 - 28.04.2014
Повышение конкурентноспособности организации ООО "Национальная жилищная корпорация "НЖК-сервис"
120 ч., Свидетельство № 06/ЛВД от 29.04.2014

0,07

	

Полпудников Сергей Викторович
Штатный
Зав.кафедрой, кандидат технических наук. доцент
	Информационно-аналитические технологии в бизнесе


	Информационные технологии и прикладные программы финансового менеджмента

Высшее,
Оптико-электронные приборы,
Инженер-механик
03.10.2013 - 31.10.2013
ФГБУ "Институт профес. админи-
стрирования и комплексн.
энергоэффективности" Министерства образования и науки РФ в г.Обнинске  72 ч. по программе "Особенности внедрения корпоративных информационных систем на платформе "1С:Предприятие"
Рег. № У130848

0,09




0,09

	

Сахаров Геннадий Владимирович
Штатный
Профессор, доктор экономических наук, профессор
	Краткосрочная финансовая политика


	Долгосрочная финансовая политика

Высшее,
География,
Учитель географии средней школы
02.09.2013 - 30.09.2013
ФГБУ "Институт профес. админи-
стрирования и комплексн.
Энергоэффективности" Министерства образования и науки РФ в г. Обнинске  72 ч.  по программе "Инновационный подход к выбору форм управления образовательным процессом"
Рег. № У130552

0,18


0,18

	

Титов Кирилл Маркович
Штатный
Старший преподаватель, кандидат экономических наук
Управленческая экономика
Высшее,
Экономика и управление на предприятии,
Экономист-менеджер
14.02.2013 - 28.03.2013
ИПКП Финуниверситета
92 ч. по программе "Мировая экономика" Уд. 06.03д3-323

0,06

	

Чиркина Надежда Николаевна
По договору
Кандидат экономических наук
Финансовое моделирование
Высшее,
Финансы и кредит,
Экономист
-
0,06



С 01.08.2003 г. по настоящее время  - Финансовый  директор ОАО «Калугаглавснаб»  
	

Щербакова Елена Евгеньевна
Штатный
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент
	Деловой иностранный язык


	Профессиональный иностранный язык


Высшее,
Немецкий и английский языки,
Учитель немецкого и английского языков средней школы
11.11.2014 - 20.11.2014
ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ" 
 по программе 72 ч. "Информационные технологии и методика их применения в профессиональной деятельности преподавателей ВПО
0,03




0,03




