
  

Персональный состав педагогических работников 

N 
п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень 
(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Уровень 
образования, 
квалификация 

Данные о повышении 
квалификации 
(при наличии) 
  

Общий 
стаж 
работы 

Стаж работы по 
специальности 

1. Орловцева 
Оксана 
Михайловна 

заведующий 
кафедрой 

Финансовый 
менеджмент,  
Финансовый тренинг-
менеджмент,  
Управление оборотным 
капиталом, 
Финансирование бизнеса

к.э.н. доцент 38.03.02 
Менеджмент 
38.04.02 
Менеджмент 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Повышение квалификации по 
программе «Особенности 
организации образовательного 
процесса и доступной среды 
для обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями в вузе» 
Срок обучения:  
04.12.2018 г.- 06.12.2018 г. 
ИПКППР Финуниверситета 
Повышение квалификации по 
программе «Разработка и 
реализация основной 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 
Срок обучения : 
23.10.2019 г- 25.10.2019 г. 
ФГБУ «национальное 
аккредитационное агентство в 
сфере образования» 

18 лет 
3 мес. 

18 лет 

2. Губанова Елена 
Витальевна 

доцент Учебно-научный 
семинар, 
 Научно-
исследовательский 
семинар,  
Основы финансово риск 
– менеджмента,  
Проектный менеджмент: 
базовый курс, 
Методы стратегического 

к.э.н.   доцент 38.03.02 
Менеджмент 
38.04.02 
Менеджмент 

Экономика и 
управление 
предприятием 
АПК 

Повышение квалификации по 
программе «Особенности 
организации образовательного 
процесса и доступной среды 
для обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями в вузе» 
Срок обучения:  
04.12.2018 г.- 06.12.2018 г. 

19  лет 
2  мес. 
 

14 лет 
6 мес. 



анализа, 
Бизнес-планирование и 
проектирование, 
Стратегический 
маркетинг, 
Стратегическое 
управление 
эффективностью 
бизнеса, 
Инвестиционные 
стратегии развития 
компании, Управление 
инвестиционными 
проектами, 
Инновационный 
менеджмент, 
Инновации и 
современные модели 
бизнеса 

ИПКППР Финуниверситета 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
Срок обучения:15.10.2018 г. – 
15.04.2019 г. 
ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

3. Морева Лариса 
Сергеевна 

доцент  Менеджмент, 
Антикризисное 
управление,   
Коммерческая 
деятельность 
организации, 
Коммерческая 
логистика, 
Методы принятия 
управленческих 
решений, 
Управление денежными 
потоками, 
Управление 
финансовыми активами, 
Брендинг, 
Закупочная логистика, 
Стратегический 
финансовый 
менеджмент, 
Международный 
финансовый 
менеджмент, 
Управление продажами, 

к.э.н. доцент 38.03.02 
Менеджмент 
38.03.01 
Экономика 
38.04.02 
Менеджмент 

Маркетинг Повышение квалификации по 
программе «Особенности 
организации образовательного 
процесса и доступной среды 
для обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями в вузе» 
Срок обучения:  
04.12.2018 г.- 06.12.2018 г. 
ИПКППР Финуниверситета 

35 лет  
5 мес. 

21 год  
1 мес. 



Интернет-маркетинг, 
Логистика 

4. Денисова Елена 
Владимировна 

старший 
преподаватель 

Менеджмент, 
Маркетинг, Финансовые 
потоки в логистических 
системах, 
Оценка имущества и 
бизнеса, 
Управление 
маркетингом, 
Стратегический 
менеджмент, 
Финансовый маркетинг, 
Маркетинговые 
исследования, 
Операционный 
менеджмент 

   нет       нет 38.03.02 
Менеджмент 
38.03.05 
Бизнес-
информатика 
38.03.01 
Экономика 

Финансы и 
кредит 

Повышение квалификации по 
программе «Особенности 
организации образовательного 
процесса и доступной среды 
для обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями в вузе» 
Срок обучения:  
04.12.2018 г.- 06.12.2018 г. 
ИПКППР Финуниверситета 

12лет 
1 мес. 
 

12лет 
1 мес. 
 

5. Акименко Вера 
Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Управление 
человеческими 
ресурсами, Основы 
бизнеса, Управленческие 
решения при управлении 
персоналом организации, 
Финансовый 
менеджмент в малом 
бизнесе, Управленческое 
консультирование, 
Теория организации, 
Теория и история 
менеджмента, 
Организационное 
поведение, Введение в 
специальность 

   нет       нет 38.03.02 
Менеджмент 
38.03.01 
Экономика 

Менеджмент Повышение квалификации по 
программе «Особенности 
организации образовательного 
процесса и доступной среды 
для обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями в вузе» 
Срок обучения:  
04.12.2018 г.- 06.12.2018 г. 
ИПКППР Финуниверситета 

23 года 
4  мес. 

17 лет 
1 мес. 
 

На условиях почасовой оплаты 



6. Кушнир 
Кристина 
Андреевна 

На условиях 
почасовой 
оплаты 

Международная 
деятельность 
корпораций, 
Управленческие 
финансы, 
Управление структурой 
капитала 

нет нет 38.03.02 
Менеджмент 
 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

     

  


