
Пр6е 

 
Специальность, направление подготовки 

 специальность экономика и управление на предприятиях, квалификация инженер-экономист, 

Кубанский государственный технологический университет, диплом с отличием о высшем 

образовании АВС № 0054254 от 11.06.1997 

 специальность финансовый менеджмент, квалификация финансовый менеджер, Финансовая 

академия при Правительстве Российской Федерации, диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 008754 от 31.03.1999 

 диплом кандидата экономических наук КТ № 033767 от 17.11.2000 по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством  

 аттестат доцента по кафедре финансов ДЦ № 034416, приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.02.2011 № 344/41-д  

 диплом доктора экономических наук ДДН № 023467 по специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит, приказ Министерства образования и наук Российской Федерации от 

25.03.2013 № 140/нк-5 
 

Повышение квалификации, переподготовка 

 2018 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Организация и осуществление образовательной 

деятельности в сфере общественных финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с ФГОС 

ВО и профессиональными стандартами» 

  2019 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 
 

Научная деятельность:  
Корпоративные финансы, финансовый менеджмент, финансовые рынки, финансовый контроль. 

Автор 70 научных и научно-методических работ, в том числе 2 индивидуальных и коллективных 

монографий, 4 учебников и учебных пособий. 
 

Основные публикации: 

 Государственные и муниципальные финансы. Учебник. М.: Экономистъ, 2006 (в соавт.). 

 Региональные и муниципальные финансы. Учебник и практикум для академического бакалавриата 

и магистратуры. Под ред. проф., д.э.н. Л.Л. Игониной. М.: ЮРАЙТ, 2017. 
 

Членство в организациях, почетные названия, награды:        

 член Общественного совета при Министерстве финансов Краснодарского края 

 эксперт экспертной группы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (АСИ) по мониторингу внедрения в Краснодарском крае Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе 

 благодарность Главы администрации (губернатора) Краснодарского края вклад в становление и 

развитие финансового и фондового рынка на Кубани от 06.03.2013 № 226 

 благодарности администрации муниципального образования город Краснодар 

Рощектаев Сергей Александрович 
 

профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Краснодарского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финуниверситет) 
 

Преподаваемые дисциплины: 

 Основы финансового контроля 

 Финансовая среда организаций 
 

Ученая степень доктор экономических наук 
 

Ученое звание доцент  
 

Общий стаж: с 1997 года 
 

Педагогический стаж: с 1997 года 



 почетная грамота саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», члена 

международной федерации бухгалтеров за личный вклад в развитие аудиторской деятельности и 

активное участие в работе саморегулируемой организации аудиторов 
 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / Ф. Лузана, 34/32. Кабинет 102. 

Телефон: 8(861)2156360                                                      Электронная почта: SARoschektaev@fa.ru 
 


