
Сведения о профессорско-преподавательском составе  кафедры  "Экономика" 
Ф.И.О. 
преподавателя 

занимаемая 
должность 

преподаваемые 
дисциплины 

ученая 
степень 

ученое 
звание 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Уровень 
образования 

Данные по повышению квалификации общий 
стаж 
работ
ы 

научно- 
педагог
ический 
 стаж 

штатные преподаватели 

Губернаторова 
Наталья 
Николаевна 

зав. кафедрой Управленческий учет, 
Финансовый учет 
(продвинутый курс), 
Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету, 
Финансовый учет и 
отчетность, Бухгалтерский 
финансовый учет, Аудит и 
контроль.  

к.э.н. доцент 38.03.01    
38.04.01. 
экономика 

Бухгалтерски
й учет, анализ 
и аудит  

"Современная система обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  09.03.-18.03.17г      
«Современные инструменты и тактики преподавания в очной и 
дистанционной формах обучения в ВУЗе»  2015 год; 
«Информационно-телекоммуникационные технологии в педагогической 
деятельности» 10 января 2018 года;  
«Организация и осуществление образовательной деятельности по программе 
«Налоги и налогообложение» с учетом профессиональных стандартов 
27.09.2019-08.10.2019 г.; 
 "Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности" 26.03.-28.03.2020 год  Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников    
"Оказание первой помощи в образовательной организации" 13.05 -15.05. 2020  
Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 
работников;  
 "Педагог высшей школы" 27.04.20 - 19.06.20 Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников; "Правовые и 
организационные основы профилактики коррупции" 16.06.20 - 18.06.20 
Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 
работников;           

17 17 

Матчинов 
Виталий 
Анатольевич  

доцент Бухгалтерский учет в 
бюджетных учреждениях. 
Бухгалтерский учет в 
отдельных секторах 
экономики. 

к.э.н. доцент 38.03.01 
38.04.01 
экономика 

Бухгалтерски
й учет, анализ 
и аудит 

«Использование сервисов облачных технологий 1 С в организации учебного 
процесса» 10.12.-20.12.18г.; 
Новые информационные технологии в образовании (Использование 
технологий «1 С» в образовании и их применение для развития кадрового 
потенциала цифровой экономики) 29.01-30.01.19 г.; 
«Концепция прикладного решения «1С:ERP Управление предприятием 2.4»» 
06.02-28.02.19 г.; 
«Бухгалтерский учет и отчетность бюджетных учреждений» 14.05. -29.05.19 
г.; 
«Ведение бухгалтерского учета в программе «1С:Бухгалтерия8»» 03.09.-
19.09.19 г.; 
«Бухгалтерский учет в молочном животноводстве» 11.11-23.11.19 г.; 
«Разработка, продвижение и реализация дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с требованиями ПС» 15.11-06.12.19 г.; 
«Изменение в учете и отчетности государственных и муниципальных 
учреждений в 2019 году с применением программы «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8»» 12.12.19 г.; 
«Новые информационные технологии в образовании (Технологии 
1С:перспективные решения для построения карьеры, цифровизации 
организаций и непрерывного обучения)» 04.02.-05.02.20 г.; 
«Организация образовательного процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
ВУЗе» 25.02.-10.03.20 г.; 
«Вопросы и сложности нормативно-правового регулирования учетного 
процесса бюджетных учреждений» 23.09.-30.09.20 г.; 
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Турсунмухамедов 
Искандер 
Гайратович 

 доцент Макроэкономика.  
Микроэкономика. 
Банковское дело. 
Институциональная 
экономика. Научно-
исследовательский 
семинар. Экономика 
развития 

к.э.н.   38.03.01         
38.04.01. 
экономика 

Экономика 
народного 
хозяйства 

"Микроэкономика: методология, новые образовательные технологии и 
методика преподавания в высшей школы 23.01-30.05.17г. Институт 
повышения квалификации профессиональной переподготовки работников 
Финуниверситета  
"Оказание первой помощи в образовательной организации" 13.05-15.05.2020 
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников.  
"Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности" 11.05.-13.05.2020 год Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников;  
 "Оказание первой помощи в образовательной организации" 13.05 -15.05. 2020  
Институт повышения квалификации и профессиональной подготовки 
работников;  
"Педагог высшей школы" 27.04.20 - 19.06.20 Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников 
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Титов  Кирилл 
Маркович 

 доцент Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование.Макроэк
ономический анализ и 
регулирование банковской 
сферы. Управленческая 
экономика. Экономика 
развития. Финансовые 
рынки. Монетарное 
регулирование и 
монетарная политика. 
Научно-исследовательский 
семинар. 

к.э.н.   38.03.01 
экономика  
38..03.02 
менеджмент 
38.03.05. 
бизнес-
информатика 

Экономика и 
управление 
на 
предприятии 

"Экономика развития: модели становления рыночной экономики" 04.09-25.05 
16г Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников Финуниверситета Программа "Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе" 04.12-
06.12.18 Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников. 
 Программа "Конкурсы и гранты: поиск, документарное сопровождение, 
фандрайзинг" 26.03.-28.03.2019 Институт повышения квалификации 
профессиональной переподготовки работников  
 "Оказание первой помощи в образовательной организации" 13.05-15.05.2020 
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников. 
 "Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности" 11.05.-13.05.2020 год Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников  
"Педагог высшей школы" 27.04.20 - 19.06.20 Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников 
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Кулакова  
Надежда 
Николаевна 

доцент  Деньги, кредит, банки. 
Банковское дело. Теория 
бухгалтерского учета. 
Организация 
бухгалтерского дела. 
Бухгалтерское дело 

к.э.н   38.03.01 
экономика 
38.03.02 
менеджмент 

Экономика и 
организация 
сельскохозяйс
твенного 
производства 

Программа  "Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в вузе" 04.12-06.12 18г Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников. 
 Программа "Технологии смешенного обучения в высшем образовании" 27.02-
01.03.2018. Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников. 
 Программа "Оценка и повышение эффективности научной деятельности. 
Рекомендации по увеличению публикаций и цитируемости по данным Web of 
Science и Scopus" с 03.04.-05.04.18 Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников. 
 Программа "Организация и осуществление образовательной деятельности в 
сфере общественных финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с 
ФГОС ВО и профессиональными стандартами" 18.10.-02-11.2018 Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников.  
 "Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности" 11.05.-13.05.2020 год Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников     "Оказание 
первой помощи в образовательной организации" 13.05 -15.05. 2020  Институт 
повышения квалификации и профессиональной подготовки работников,  
 "Педагог высшей школы" 27.04.20 - 19.06.20 Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников;  Диплом о 
профессиональной переподготовке "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
коммерческих организациях" 
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Кузьмина 
Александра 
Алексеевна 

доцент, декан Экономический анализ. 
Анализ финансовой 
отчетности. 
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности. 

к.э.н. доцент 38.03.01 
380.04.01 
экономика 
38.03.02. 
менеджмент 

Экономика и 
управление 
аграрным 
производство
м 

"Применительная практика проведения анализа финансового состояния 
деятельности производственной организации в целях принятия 
управленческого решения  главными менеджерами сегмента в форме 
стажировки по учебному модулю "Анализ финансового состояния 
хозяйствующего субъекта в условиях оптимизации"  16.01.-06.02.17г Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
Финуниверситета; "Оказание первой помощи в образовательной организации" 
13.05-15.05.2020 Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников. 
 "Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности" 11.05.-13.05.2020 год Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников;  
"Педагог высшей школы" 27.04.20 - 19.06.20 Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников; 
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Витютина  
Татьяна 
Алексеевна 

доцент Микроэкономика.  
Мировая экономика и 
МЭО. Цены и 
ценообразование. 
Экономика организации. 
Учебный научный 
семинар. Ценообразование. 

к.э.н.   38.03.01. 
экономика 

Экономика и 
управление 
на 
предприятии  

"Разработка  фондов оценочных средств" 11.10.17г-13.10.17г КГУ им. К.Э. 
Циолковского    Программа "Особенности организации образовательного 
процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в вузе" 04.12-06.12.18 Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников. 
 "Оказание первой помощи в образовательной организации" 13.05-15.05.2020 
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников. 
 "Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности" 11.05.-13.05.2020 год Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников;  
"Педагог высшей школы" 27.04.20 - 19.06.20 Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников; 
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Ерохина 
Валентина 
Николаевна 

доцент  Управленческий анализ.     
Анализ деятельности  
экономических субъектов. 
Анализ финансовой 
отчетности (продвинутый 
уровень). Бухгалтерская 
финансовая отчетность. 
Финансовый и 
управленческий учет.  

к.э.н. доцент 38.03.01 
38.04.01 
экономика 

Бухгалтерски
й учет и 
анализ 
хозяйственно
й 
деятельности 

"Массовые открытые онлайн курсы (МООК): разработки и реализация"       
20.06-22.06.18г.            Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников Программа "Особенности 
организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе" 04.12-
06.12.18 Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников.  
Программа "Технологии смешанного обучения в высшем образовании"  
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников. Программа "Массовые открытие онлайн курсы (МООК): 
разработка и реализация" 20.06-22.06.2018 Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников.  
Программа "Организация и осуществление образовательной деятельности в 
сфере общественных финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с 
ФГОС ВО и профессиональными стандартами" 18.10.-02-11.2018 Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников.  
Программа "Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в вузе" 04.12-06.12.18 Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников.  
 "Оказание первой помощи в образовательной организации" 13.05-15.05.2020 
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников. 
 "Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности" 11.05.-13.05.2020 год Институт повышения 
квалификации и профессиональной подготовки работников; "Педагог высшей 
школы" 27.04.20 - 19.06.20 Институт повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников;                                                                                        
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