
Педагогический (научно-педагогический) состав Краснодарского филиала финуниверситета 

 

ФИО Должность  Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

альнос-

ти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Кафедра "Менеджмент и маркетинг" 
Константиниди 

Христофор 

Александрович 

Зав. 

кафедрой 

Высшее Специалист по 

рекламе  

Реклама  

 

Доктор. 

экон. 

наук 

Доцент Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета 

16 14 Управление 

изменениями 

Система 

государственного 

управления 

Зинченко 

Наталья 

Владимировна 

Доцент Высшее Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Канд. 

экон. 

наук 

 

Доцент Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности, 2018 год, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет им. И.Т. 

Трубилин»; 

 Подготовка руководителей 

экспертных групп, 

привлекаемых к процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности, 2018 год, 

ФГБОУ ВО «Ингушский 

государственный 

университет»; 

Технологии активного 

обучения,2018 год, 

36 16 Экономика 

организации 

Управление 

эффективностью 

и 

результативность

ю 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Антикризисное 

управление 

Менеджмент 

Основы бизнеса 

Организационное 

поведение 

Риск-менеджмент 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%20%D0%A5.%D0%90.%20(17.12.2018).pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%20%D0%A5.%D0%90.%20(17.12.2018).pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%20%D0%A5.%D0%90.%20(17.12.2018).pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%202020.pdf


Подразделение 

дополнительного 

профессионального 

образования Финансового 

университета при 

Правительстве РФ «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников»; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Грибок 

Наталья 

Николаевна 

Доцент  

 

Высшее Учитель 

общетехничес-

ких дисциплин 

труда 

Общетехниче-

ские 

дисциплины 

труда 

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Реклама, 2002 год, Высшая 

школа рекламы Московской 

гуманитарно-социальной 

академии; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Профессиональный бизнес-

тренер, 2016 год, АНО ВО 

Институт непрерывного 

образования;  

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

28 17 Управление 

маркетингом 

Организация и 

планирование 

промо-

мероприятий 

(практикум) 

В2В Маркетиг 

Менеджмент 

Управление 

маркетингом 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA.2020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA.2020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA.2020.pdf


переподготовки Финансового 

университета; 

Артюшкова 

Александра 

Юрьевна 

Доцент Высшее Специалист по 

сервису и 

туризму 

Социально-

культурный 

сервис и туризм 

Канд. 

пед. наук 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Менеджмент организации, 

2017 год, АНОО ВО 

«Кубанский социально-

экономический институт»;  

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

15 5 Управление 

человеческими 

ресурсами 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательский 

семинар) 

Самоменеджмент и 

построение 

карьеры 

Теория и история 

менеджмента 

Теория 

организации 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Рубин 

Александр 

Гарриевич 

Доцент Высшее Инженер по 

автоматизации 

Автоматизация 

технических 

процессов 

производства 

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Менеджмент организации, 

2017 год, Северо-Кавказская 

межотраслевая академия 

повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки 

кадров НОЧУ ДПО;  

Технологии активного 

обучения, 2018 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовке работников, г. 

Москва. 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

31 14 Разработка 

управленческих 

решений 

Операционный 

менеджмент 

Проектный 

менеджмент: 

базовый курс 

Системный анализ 

и моделирование в 

менеджменте 

Инновационный 

менеджмент 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%AE%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%AE%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%AE%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%93.%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%93.%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%93.%202020.pdf


профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета, г. Москва; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Сорокожердьев 

Василий 

Васильевич 

Доцент Высшее Преподаватель 

политической 

экономии 

Политическая 

экономия 

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

41 33 Международный 

бизнес 

Мазунина 

Мария 

Владимировна 

Доцент Высшее Экономист Экономика и 

социология 

труда 

Канд. 

экон. 

наук 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

года, Финансовый 

университет; 

"Школа заведующего 

кафедрой образовательной 

21 13 Основы бизнеса 

Стратегический 

менеджмент 

Современный 

стратегический 

анализ 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92.%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92.%202020.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92.%202020.pdf


организации высшего 

образования: новации в 

функционале и технологиях", 

2018 год, Финансовый 

университет; 

"Стратегическое управление 

регионом: содержание, 

технологии, критерии 

эффективности", 2018 год, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

Кубанский социально-

экономический институт; 

Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, 2018 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

Финансовый университет; 

"Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 2018 

год, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

Финансовый университет; 

Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, 

банков и финансовых рынков 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 



стандартами, 2018 год, 

Финансовый университет; 

Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности по программе 

"Финансовый менеджмент" в 

соответствии с ФГОСВО с 

учетом профессиональных 

стандартов», 2019 год, 

Финансовый университет; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет; 

Развитие дополнительного 

профессионального 

образования в Финансовом 

университете: нормативно-

правовая база, новые задачи и 

технологии, 2019 год, 

Финансовый университет; 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 годя. 

Финансовый университет; 

Организационное 

обеспечение и управление 

качеством услуг, 

предоставляемых 

экскурсоводами (гидами), 

2020, Московский 

государственный университет 



технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского 

Бирюкова 

Юлия 

Николаевна 

Доцент  Высшее  Магистр Менеджмент Канд. 

пед. наук 

Доцент  АНОО ВО ЦС РФ Российский 

университет кооперации в 

2018 году, г. Москва. Юрист-

правовед (1342 часа) 

Программа повышения 

квалификации 

педагогических работников 

вузов Министерства обороны 

РФ, 2021 г. (216 часов) 

Повышение квалификации по 

программе «Психология 

управления», 2022 г. 

(Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ) (144 часа) 

27 18 Менеджмент 

Основы бизнеса 

Антикризисное 

управление 

Инновации и 

современные 

модели бизнеса 

Система 

государственного 

управления 

Риск-менеджмент 

Кафедра "Математика и информатика" 

Молчан 

Алексей 

Сергеевич 

Зав. 

кафедрой 

Высшее Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Доктор 

экон. 

наук 

профессор ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

1. Юриспруденция (диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 21 ноября 

2018 г. №232408192022) – 650 

час., НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар; 

2. Управление персоналом 

(диплом о профессиональной 

переподготовке от 19 января 

2022 г. №232415434430) – 350 

час. НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар 

 

1. Современные механизмы 

государственной 

антикоррупционной 

21 21 Финансовая 

математика 



политики» (удостоверение о 

повышении квалификации от 

23 мая 2019 г. 

№231200467104) – 36 час., 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет», г. Краснодар; 

2. Государственное и 

муниципальное управление 

(удостоверение о повышении 

квалификации от 22 октября 

2019 г. №231200467707) – 72 

час., ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет», г. Краснодар; 

3. Инструменты финансово-

кредитной и налоговой 

политики: современные 

проблемы и практика 

(удостоверение о повышении 

квалификации от 26 октября 

2020 г. №231200469096) – 24 

час., ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет», г. Краснодар; 

4. Внутренняя система оценки 

качества образовательной 

деятельности как инструмент 

повышения 

конкурентоспособности 

образовательных программ» 

(удостоверение о повышении 

квалификации от 24 октября 

2021 г. №27 0328700) – 72 

час., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет», 

г. Санкт-Петербург; 



5. Методика преподавания 

экономико-математических и 

кибернетических дисциплин» 

(удостоверение о повышении 

квалификации от 17 мая 2022 

г. №233102534916) – 72 час., 

АНО ДПО «Академия 

ГлавСпец», г. Краснодар 

6. Охрана труда в 

образовательной организации 

(удостоверение о повышении 

квалификации от 11.05.2022 

№231201207226) –16 час., 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет», г. Краснодар; 

7. Оказание первой помощи 

(удостоверение о повышении 

квалификации от 18.02.2022 

№231201062230) – 16 час., 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет», г. Краснодар 

Калайдин 

Евгений 

Николаевич  

Доцент Высшее Механик Механика Доктор 

физико-

мат. наук 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Экономика и управление на 

предприятиях и в 

организациях различных 

форм собственности, 2018 

год, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет»; 

Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2017 год, 

Барнаульский филиал 

Финансового университета; 

Методика преподавания 

дисциплин по алгоритмам и 

структурам данных с 

36 36 Информационные 

технологии 

Бизнес-аналитики 

Архитектура 

организации 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf


использованием языка 

программирования с++, 

Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности преподавателя в 

условиях развития 

электронно-образовательной 

среды вуза, 2018 год, ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный 

университет»; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации;  

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Демёхин 

Евгений 

Афанасьевич  

Профессор Высшее Инженер-

теплотехник 

Промышленная 

теплоэнергетика 

Доктор 

физ-мат. 

наук 

- Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомендации 

по увеличению публикаций и 

цитируемости по данным Web 

of Science и Scopus», 2018 год, 

Финансовый университет- 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

49 41 Математика 

Анализ данных 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательский 

семинар) 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf


университет – Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет- Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Ануфриева 

Анна Петровна 
Старший 

преподавате

ль 

Высшее Экономист Финансы и 

кредит 

Канд. 

эконом. 

наук 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

1. Юриспруденция (диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 25 июля 

2018 г. №232407822320) – 650 

час., НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар; 

2. Преподаватель высшей 

школы (диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 03 июля 

2020 г. №231200070679) – 8 

зач.ед., ФГБОУ ВО 

14 13 Эконометрика 



«Кубанский государственный 

технологический 

университет», г. Краснодар; 

3. Управление персоналом 

(диплом о профессиональной 

переподготовке от 19 января 

2022 г. №232415434432) – 350 

час. НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования», г. Краснодар 

 

1. Современные механизмы 

государственной 

антикоррупционной 

политики» (удостоверение о 

повышении квалификации от 

31 октября 2019 г. 

№231200467788) – 36 час., 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

технологический 

университет», г. Краснодар; 

2. Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификаций и 

экзаменационных центров 

(удостоверение о повышении 

квалификации от 03 июля 

2018 г. ПК №0301567) – 20 

час., АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» г. Москва 



Дюдин Михаил 

Сергеевич  

Старший 

преподав. 

Высшее Математик Математика - - Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

9 9 Математика 

Финансовая 

математика 

Анализ данных 

Математические 

методы 

прогнозирования 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Математические 

методы принятия 

решений 

Информационные 

технологии 

управления 

проектами 

 

 

 

Кирий 

Владимир 

Александрович

  

Доцент Высшее Экономист Экономика Канд. 

физ-мат. 

наук 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Менеджер по 

информационным 

технологиям с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Информационные 

технологии в экономике и 

государственном 

управлении», 2017 год, 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказская межотраслевая 

академия повышения 

квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров»  

г. Краснодар;  

18 7 Введение в 

специальность 

Инжиниринг 

бизнеса 

Математика 

Управление 

информационно- 

технологическими 

проектами 

Практикум по ИТ-

менеджменту 

Корпоративные 

информационные 

системы на базе 

1С Предприятие 

Управление 

контентом 

организации 

Цифровой бизнес 

Техники прямых 

корпоративных 

Инженер-оптик Оптические 

приборы и 

системы 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%94%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%94%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/min/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20201019.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/min/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20201019.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/min/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20201019.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/min/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20201019.pdf


Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), 2017 год, 

Барнаульский филиал 

Финансового университета; 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации; 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и 

реализация РИД, 2019 год 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ИТ-продаж и 

нейромаркетинг  

Проектирование 

модулей 

аналитической 

отчетности 

Модели бизнеса 

на цифровых 

рынках 



Кузьмина 

Эвелина 

Вячеславовна  

Доцент Высшее Математик 

преподаватель 

Математика Канд. 

пед. наук 

Доцент ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Прикладная информатика, 

2011 год, Институт 

повышения квалификации 

дополнительного 

довузовского образования 

ФГОУ КГУКИ, г. Краснодар; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

32 34 Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Математика 

Базы данных 

Современные 

технологии 

прикладного 

программирования 

и обработки 

данных 

WEB-

программирование 

Системы 

управления базами 

данных 

Нарыжная 

Наталья 

Юрьевна  

Доцент Высшее Математик-

преподаватель 

Математика Канд. 

технич. 

наук 

- Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза, 

2018 год, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет»; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

20 18 Эконометрика 

Компьютерный 

практикум 

Системный анализ 

и моделирование 

Математические 

методы принятия 

решений 

Информационные 

технологии 

визуализации 

бизнес-

информации 

Пьянкова Нина 

Геннадьевна  

Доцент Высшее Математик 

преподаватель 

Математика Канд. 

пед. наук 

Доцент Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

33 24 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

системы 

управления 

организацией 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/min/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/min/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf


переподготовки Финансового 

университета; 

Разработка 

прикладных 

решений в среде 

1С: Предприятие 

Обзорные лекции 

перед итоговой 

аттестацией 

Методы и 

инструменты 

бизнес-анализа 

Экономика 

информационных 

систем 

ИТ-стандарты 

Разработка 

прикладных 

решений в среде 

1С: Предприятие 

Франциско 

Ольга 

Юрьевна  

доцент Высшее  Экономист 

 

 

 

Менеджер 

1. Финансы и 

кредит 

(специалитет) 

 

2. 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

(специалитет) 

Канд. 

экон. 

наук 

доцент ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:  

1. Математическое 

моделирование и 

информационные технологии, 

664 ч, диплом 

№362409412355, 31.05.2019. 

2. Юриспруденция, 650 ч., 

232409320584 , 24.07.2019 

 

1. Инновационные 

технологии в преподавании 

методов моделирования, 

экономико-математических и 

кибернетических дисциплин в 

высшей школе, 18 час., 

23120066179, 05.02.2020. 

2.Способы и возможности 

современного моделирования, 

36 час., 192410584057, 

20.02.2020 

3.Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с 

21 20 Введение в 

специальность 

Компьютерный 

практикум 

Математические 

методы принятия 

решений 

Математические 

методы 

прогнозирования 

Математическое 

обеспечение 

финансовых 

решений 

Математическое 

моделирование и 

количественные 

методы 

исследований в 

менеджменте 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/min/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/min/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%20%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf


требованиями 

профессиональных 

стандартов, 72 час., ПК 

773300035890, 06.12.2019 

4.  Современные 

образовательные технологии: 

менторинг, коучинг, 

фасилитация, 76 час., 

Д.8520.1407 от 25.12.2020. 

5.  Финансовая 

трансформация: личные 

финансы, технологии и 

безопасность, 72 час., 

012412867853 от 12.12.2020. 

6.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 24 час., 

231200659150, 15.03.2021 

7. Практико-ориентированные 

подходы в преподавании 

профильных ИТ дисциплин, 

144 ч., 160300014342, 

27.09.2021 

8.  «Digital Summer» Трек 

Cybersecurity, 99 ч., 21-

194561, 25.10.2021 

9. Охрана труда в 

образовательной организации, 

16 час., 231201207276, 

11.05.2022 

10. Оказание первой помощи, 

16 час., 

231201063369,18.02.2022 

Тазин Алексей 

Андреевич 

Ассистент Высшее Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

- - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 

2019 год, ООО Инфоурок; 

Особенности организации 

10 4 Основы 

управления 

информационно- 

технологическими 

сервисами 

Корпоративные 

информационные 

системы на базе 

1С Предприятие 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90..pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%90..pdf


образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Практикум по ИТ-

менеджменту 

Основы 

управления 

информационным

и технологиями 

Цифровой бизнес 

Техники прямых 

корпоративных 

ИТ-продаж и 

нейромаркетинг 

Проектирование 

модулей 

аналитической 

отчетности 

Модели бизнеса 

на цифровых 

рынках 

Электронный 

бизнес 

                    Кафедра «Философия, история и право»  

Титоренко 

Марина 

Федоровна 

Заведующая 

кафедрой 

 

Высшее,  Учитель 

математики 

средней школы 

Математика Д-р ист. 

наук 

Доцент Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Разработка электронных 

курсов в СДО Moodle, 2021 

год, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

55 15 История 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%202020%20%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(1).docx
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%202020%20%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(1).docx
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%90%202020%20%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(1).docx


переподготовки Финансового 

университета; 

- Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2022 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 
2021 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании (Аstra 

Linux, LibreOffice), 2022 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Бершадская 

Ольга 

Владиславовна 

Доцент Высшее Преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История Канд. 

ист. наук 

Доцент Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

33 20 Экономическая 

политология 

Основы деловой и 

публичной 

коммуникации в 

профессионально

й деятельности 

Социология 

управления 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/2020_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0).pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/2020_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0).pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/2020_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0).pdf


- Профессиональное развитие 

педагога в цифровой среде, 

2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- «Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

«Основы деловой и 

публичной коммуникации в 

профессиональной 

деятельности», 2020 год, 

Российский университет 

кооперации; 

- Цифровые методы в 

гуманитарных науках, 2021 

год, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета;  

- Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин, 2022 год, 

АНО ВО «Университет 

Иннополис»; 

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании (Аstra 

Linux, LibreOffice), 2022 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Гучетль 

Сафиет 

Кушуковна 

Старший 

преподав. 

Высшее Филолог, 

преподаватель 

английского 

Английский 

язык и 

литература 

- - «Challenge. Develop. Inspire» 

OXFORD UNIVERSITY 

PRESS, 2018 год; 

41 13 Иностранный язык 

Иностранный язык 

в 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/2018%20%D0%93%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/2018%20%D0%93%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/2018%20%D0%93%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%83%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf


языка и 

литературы 

«Changes in Contemporary 

English. New Education 

Paradigm» CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, 2018 

год; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Разработка электронных 

курсов в СДО Moodle, 2021 

год, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2022 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2021 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

профессиональной 

сфере 



образовательных технологий 

в высшем образовании (Аstra 

Linux, LibreOffice), 2022 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Боцоева Анна 

Владимировна 

Доцент Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Канд. 

психол. 

наук 

Доцент ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: Теория 

и методика преподавания 

дисциплины «Деловые 

коммуникации», 2017 год, 

АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования»;  

Преподавание дисциплины 

«Социальная психология» в 

контексте требований ФГОС 

ВО», 2018 год, АНПОО 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования»;  

Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«Философия» в вузе, 2018 

год, АНПОО «Кубанский 

институт профессионального 

образования»; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Разработка электронных 

курсов в СДО Moodle, 2021 

год, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

31 22 Психология и 

педагогика 

Конфликтология 

Философия 

Высшее Психолог Практическая 

психология в 

системе 

народного 

образования 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%91%D0%BE%D1%86%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.doc
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%91%D0%BE%D1%86%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.doc


переподготовки Финансового 

университета; 

- Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2022 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 
2021 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

-Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

организации, 2022 год, (АНО 

ВО «Университет 

Иннополис»)  

-Программа повышения 

квалификации 

преподавателей высшего и 

среднего профессионального 

образования по новым 

программам для ИТ-

специальностей и различных 

предметных областей 

(Образование), 2022 год,  

(АНО ВО «Университет 

Иннополис»); 

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 



в высшем образовании (Аstra 

Linux, LibreOffice), 2022 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Педагог высшей школы, 

2021 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

-Эмоциональный интеллект 

как системный элемент 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя, 2021 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Плаксин 

Владимир 

Аркадьевич 

Доцент Высшее Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы. 

Английский 

язык и 

литература 

Канд. 

филол. 

наук 

 

Доцент -Инновационные 

образовательные технологии 

преподавания иностранных 

языков в условиях реализации 

стандартов нового поколения 

и цифровизации образования, 

2020 год, Финансовый 

университет, институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

-Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

44 
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Иностранный язык 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Высшее Экономист, 

Планирование 

промышленнос

ти 

Экономика 40 12 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/2020_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/2020_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/fip/SiteAssets/Pages/PersonList/2020_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf


университета;  

-Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2021 год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников;  

-Разработка электронных 

курсов в СДО Moodle, 2021 

год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников;  

-Современные 

образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС, 

2022 год, ФГБОУ ВО "ТГГУ";  

-Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2022 год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников;   

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании (Astra 

Linux, LibreOffce), 2022 год, 

Финансовый университет-

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 



Туркин Роман 

Александрович 

Старший 

преподав. 

Высшее Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и спорт 

  Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: Теория 

и методика преподавания 

дисциплины «БЖД» в вузе, 

2020 год, Кубанский институт 

профессионального 

образования; 

- Разработка электронных 

курсов в СДО Moodle, 2021 

год, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

20 11 Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура и спорт 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/2018%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD-converted.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/2018%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD-converted.pdf


2022 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

- Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2021 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании (Astra 

Linux, LibreOffce), 2022 год, 

Финансовый университет-

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Чупрова 

Альбина 

Алексеевна 

Доцент Высшее Юрист Юриспруденция Канд. 

философ. 

наук 

Доцент ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:  

-Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«Правовое регулирование 

экономической деятельности 

в вузе, 2019 год, Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования»; 

-Медиация. Базовый курс, 

2019 год, Российский 

государственный университет 

правосудия; 

-Современные технологии 

обучения дисциплине 

«Правовое регулирование 

экономической деятельности 

30 19 Договорное право 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Гражданское 

право 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/2018%20%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/2018%20%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/Documents/employees/2018%20%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90.pdf


в вузе в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, 

2019 год, Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования»; 

-Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

-Современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

-Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2022 год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 



профессиональной 

переподготовки работников;   

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании (Astra 

Linux, LibreOffce), 2022 год, 

Финансовый университет-

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Иваненко 

Татьяна 

Александровна 

Преподават

ель 

Высшее Юрист Юриспруденция - - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: Теория 

и методика преподавания 

дисциплины «Правовое 

регулирование 

экономической деятельности 

в вузе, 2019 год, Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования»; 

Медиация. Базовый курс, 

2019 год, Российский 

государственный университет 

правосудия; 

Современные технологии 

обучения дисциплине 

«Правовое регулирование 

экономической деятельности 

в вузе в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, 

2019 год, Автономная 

некоммерческая 

профессиональная 

образовательная организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования»; 

Особенности организации 

17 2 Информационное 

право 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/sveden/SiteAssets/Pages/employees/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf


образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

-Разработка электронных 

курсов в СДО Moodle, 2021 

год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании (Astra 

Linux, LibreOffce), 2022 год, 

Финансовый университет-

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

-Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 



ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2022 год, Финансовый 

университет-институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников;   

Аликова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент Высшее Лингвист Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

Канд. 

филол. н. 

Доцент -Правила оказания первой 

помощи, 2021 год, 

Негосударственное 

аккредитованное 

некоммерческое частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий-ИМСИТ" (г. 

Краснодар); 

-Современные педагогические 

технологии в практике 

преподавания дисциплин 

социально-гуманитарной 

направленности в рамках 

реализации ФГОС, 2021, 

Негосударственное 

аккредитованное 

некоммерческое частное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий-ИМСИТ" (г. 

Краснодар); 

-Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин, 2022, 

Университет Иннополис 

-Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании (Astra 

Linux, LibreOffice), 2022, 

20 20 Английский язык, 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 



Финансовый университет-

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Кирий Евгения 

Викторовна 

Доцент Высшее Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта. Тренер. 

Физическая 

культура и спорт 

Канд. 

пед. н. 

Доцент -Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании (Astra 

Linux, LibreOffice), 2022, 

Финансовый университет-

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

-Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2022 год, АНО ДПО 

«Академия подготовки 

главных специалистов»,  

г Краснодар; 

-Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2022 год, АНО ДПО 

«Академия подготовки 

главных специалистов», 

г.Краснодар; 

27 27 Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Комар Яна 

Владимировна 

Доцент Высшее Учитель 

английского, 

немецкого 

языков, 

зарубежной 

литературы и 

истории 

Педагогика и 

методика 

среднего 

образования 

Канд. . н. _ -Доврачебная помощь в 

образовательных 

организациях, 2021, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров (ЧОУ 

ДПО ИПКПК) г.Краснодар; 

-Методика преподавания 

английского языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

14 9 Иностранный язык 



процесса в условиях 

реализации ФГОС, 2021, 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров (ЧОУ 

ДПО ИПКПК) г.Краснодар; 

-Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями, 2021, 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров (ЧОУ 

ДПО ИПКПК) г.Краснодар;  

-Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовании, 

2021, Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров (ЧОУ 

ДПО ИПКПК) г.Краснодар; 

Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в высшем образовании (Astra 

Linux, LibreOffice), 2022, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Финансового университета; 

-Разработка электронных 

курсов в СДО Moodle, 2022, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Финансового университета 

             Кафедра «Экономика и финансы»  



Игонина 

Людмила 

Лазаревна 

Заведующая 

кафедрой 

Высшее Экономист Планирование 

промышлен-

ности 

Д-р.  

экон. 

наук 

Профессор Технологии активного 

обучения, 2018 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, 

банков и финансовых рынков 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2018 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации», 2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

44 42 Финансы 

организаций 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9B.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


Тимошенко 

Наталья 

Вячеславовна 

Доцент Высшее Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании 

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент 

 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомендации 

по увеличению публикаций и 

цитируемости по данным Web 

of Science и Scopus, 2020 год, 

Финансовый университет, 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

32 25 Макроэкономичес

кая статистика 

Экономическая 

статистика 

Цены и 

ценообразование 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательски

й семинар) 

Адаменко 

Александр 

Александрович

  

На 

условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

Высшее Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Д-р. 

экон. 

наук 

Доцент ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОД-ГОТОВКА: 

Профессиональный стандарт 

Педагог: уровни СПО, ВО, 

ДПО, 2018 год, АНОО ВО 

«Кубанский социально-

экономический институт»; 

Методика сопровождения 

образовательного процесса 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

2018 год, АНОО ВО 

«Кубанский социально-

экономический институт»; 

16 16 Учет на 

предприятиях 

малого бизнеса 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза, 

2018 год, АНОО ВО 

«Кубанский социально-

экономический институт»; 

Охрана труда, 2018 год, 

АНОО ВО «Кубанский 

социально-экономический 

институт»; 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2018 год, 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет им. 

 И.Т. Трубилина»; 

Налоговое планирование, 

2019 год, ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного 

комплекса; 

Преподавание основ 

финансовой грамотности в 

современных условиях: 

инновационный подход к 

формированию 

педагогических навыков, 2019 

год, ЧУ ПОО «Кубанский 

техникум экономики и 

недвижимости»; 

Берлин Сергей 

Игоревич 

На 

условиях 

внешнего 

совместител

ьства 

 

Высшее Экономист Планирование 

промышленност

и 

Д-р. 

экон. 

наук 

Профессор Экономика и управление на 

предприятии, 2018 год, НЧОУ 

ВО «Южный институт 

менеджмента»; 

Применение ресурсов 

электронно-образовательной 

среды в образовательной 

организации, 2019 год, АНОО 

ВО Центросоюза Российской 

33 18 Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательский 

семинар) 

Страхование 

Инвестиции 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1.%D0%98.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%A1.%D0%98.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


Федерации «Российский 

Университет Кооперации»; 

Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации», 2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомендации 

по увеличению публикаций и 

цитируемости по данным Web 

of Science и   Scopus», 2019 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Вихарев Вадим 

Вячеславович 

Старший 

преподав. 

Высшее Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

- - Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации,2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Реклама и связи с 

общественностью в бизнесе, 

2019 год, ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный 

8 8 Корпоративные 

финансы 

Финансовые 

рынки 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


технологический 

университет; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Васильева 

Лорина 

Федоровна 

Профессор Высшее Инженер-

электрик 

Электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий и 

городов 

Д-р. 

Экон. 

наук 

Доцент ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Финансы и экономика в сфере 

– «Финансовое 

консультирование», 2017 год, 

«Северо-Кавказская 

межотраслевая академия 

повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки 

кадров» Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования; 

Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов, 2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации» 2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

45 42 Экономический 

анализ 

Анализ 

финансовой 

отчетности 

Особенности 

анализа в 

сегментах бизнеса 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%A4.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%A4.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%A4.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Добрунова 

Мария 

Алексеевна 

Доцент Высшее Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

Канд. 

экон. 

наук 

- Школа молодого 

преподавателя: психолого-

педагогические, методические 

и организационные основы 

профессиональной 

деятельности, 2020 год, 

Финансовый университет, 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

17 11 Аудит и контроль 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Внутренний аудит 

Введение в 

специальность 

Бухгалтерский 

учет и отчетность 

Купина 

Виктория 

Валерьевна 

Доцент Высшее Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Канд. 

экон. 

наук 

- Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

21 15 Теория и история 

финансовой 

системы 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


образовательном учреждении, 

2019 год, Финансовый 

университет, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Мазунина 

Мария 

Владимировна 

Доцент Высшее Экономист Экономика и 

социология 

труда 

Канд. 

экон. 

наук 

- Школа заведующего 

кафедрой образовательной 

организации высшего 

образования: новации в 

функционале и технологиях, 

2018 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Стратегическое управление 

регионом: содержание, 

технологии, критерии 

эффективности, 2018 год, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

21 13 Оценка имущества 

и бизнеса 

Финансовая среда 

организаций 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательский 

семинар) 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf


Кубанский социально-

экономический институт; 

Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, 2018 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

Финансовый университет; 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 2018 

год, Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников, 

Финансовый университет; 

Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, 

банков и финансовых рынков 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2018 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности по программе 

«Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОСВО с 

учетом профессиональных 

стандартов, 2019 год, 

Финансовый университет при 



Правительстве Российской 

Федерации; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Развитие дополнительного 

профессионального 

образования в Финансовом 

университете: нормативно-

правовая база, новые задачи и 

технологии, 2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Организационное 

обеспечение и управление 

качеством услуг, 

предоставляемых 

экскурсоводами (гидами)», 



2020 год, Московский 

государственный университет 

технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского; 

Маничкина 

Маргарита 

Владимировна 

Доцент Высшее Экономист Экономика 

торговли 

Канд. 

экон. 

наук 

- Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2019 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Информационная система 

бухгалтерского учета, 2019 

год, Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «С-

Образование»; 

Инновации в педагогике, 

психологии и методиках 

преподавания в современной 

высшей школе, 2019 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

34 20 Финансовый и 

управленческий 

учет 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательский 

семинар) 

Управленческий 

учет 

Управленческий 

анализ 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Маркарян 

Варвара           

Рафаеловна 

Доцент Высшее Горный 

инженер-

технолог 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Финансы и экономика в сфере 

– «Финансовое 

консультирование», 2017 год, 

Северо-Кавказская 

межотраслевая академия 

повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки 

кадров Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования; 

Новая экономическая история, 

2017 год, Финансовый 

университет при 

48 22 Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

Микроэкономика 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательский 

семинар) 

Макроэкономика 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%20%D0%92.%D0%A0.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%20%D0%92.%D0%A0.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%20%D0%92.%D0%A0.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


Правительстве Российской 

Федерации; 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по программам «Мировая 

экономика» и «Мировые 

финансы» в соответствии с 

ФГОС ВО и ОС с учетом 

профессиональных стандартов 

2018 год, Ереванский 

Государственный университет;  

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов, 

2020 год, Финансовый 

университет, институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомендации 

по увеличению публикаций и 

цитируемости по данным Web 

of Science и Scopus, 2020 год, 

Финансовый университет, 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 



переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Окунь Анжела 

Станиславовна 

Доцент Высшее Экономист  Планирование 

промышленнос-

ти 

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза, 

2018 год, ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный 

университет; 

Навыки оказания первой 

помощи, 2018 год, ФГБОУ 

ВО Кубанский 

государственный 

университет; 

Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

производственных 

предприятий, 2018 год, 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Аудит Альянс»; 

Соблюдение требований 

Федерального закона «О 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма и 

распространения оружия 

массового уничтожения, 2019 

год, Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

20 15 Налоги и 

налоговая система 

Российской 

Федерации 

Налогообложение 

организаций 

Лабораторный 

практикум по 

исчислению 

налогов и 

страховых 

взносов 

Налогообложение 

организаций 

Налоговый учет и 

отчетность 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


профессионального 

образования «Аудит Альянс»; 

Методология аудита и методы 

проведения аудиторских 

процедур, 2020 год, Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Аудит Альянс»; 

 

Пименов 

Геннадий 

Геннадиевич 

Доцент Высшее Инженер-

строитель 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Канд. 

экон. 

наук 

- Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, 

банков и финансовых рынков 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2018 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомендации 

по увеличению публикаций и 

цитируемости по данным Web 

of Science и Scopus, 2020 год, 

Финансовый университет, 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

29 17 Банковское дело 

Деньги, кредит, 

банки 

Макроэкономичес

кий анализ и 

регулирование 

банковской сферы 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательски

й семинар) 

Экономист Финансы и 

кредит 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%9F%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Радченко 

Мария 

Викторовна 

Доцент Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, 

банков и финансовых рынков 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2018 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации;  

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 2018 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Инновации в педагогике, 

психологии и методиках 

преподавания в современной 

высшей школе, 2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Оказание первой помощи в 

образовательной 

организации», 2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации;  

20 17 Финансы 

Финансовые 

рынки 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательский 

семинар) 

Государственные 

и муниципальные 

финансы 

Государственные 

и муниципальные 

расходы 

экономист Мировая 

экономика 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Рощектаев 

Сергей 

Александрович 

Профессор Высшее Инженер-

экономист 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

 

Д-р  

экон. 

наук 

Доцент Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, 

банков и финансовых рынков 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2018 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности по программе 

"Финансовый менеджмент" в 

соответствии с ФГОСВО с 

учетом профессиональных 

стандартов», 2019 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

21 21 Финансовая среда 

организаций 

Финансовые 

стратегии фирмы 

Банковский 

менеджмент и 

маркетинг 

Финансовая среда 

организаций 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1.%D0%90.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


переподготовки Финансового 

университета; 

Инновации в педагогике, 

психологии и методиках 

преподавания в современной 

высшей школе, 2019 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной 

организации», 2019 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Инновации в технологиях 

разработки и применения 

презентаций в 

образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 



переподготовки Финансового 

университета;  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

года, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Рощектаева 

Ульяна 

Юрьевна 

Доцент Высшее Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит  

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2018 год, 

Финансовый университет, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации;  

Объекты интеллектуальной 

собс твенности: создание, 

регистрация права, 

практическое применение в 

учебном процессе, 2018 год, 

Кубанский государственный 

технологический 

университет; 

1С: Бухгалтерский учет, 2018 

год, Кубанский 

государственный 

технологический 

университет; 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 2018 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Организация и осуществление 

18 15 Финансовый учет 

(продвинутый 

уровень) 

Государственные 

и муниципальные 

доходы 

Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

Финансы 

организаций 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3.%D0%AE.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3.%D0%AE.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/2020%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%AD%D0%B8%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3.%D0%AE.%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0.pdf


образовательной 

деятельности по программе 

«Бухгалтерский учет в 

организациях 

государственного 

(муниципального) сектора» в 

соответствии с ФГОС ВО с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов в форме 

стажировки в Финансовом 

университете, 2018 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Организация и осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2019 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Инновации в педагогике, 

психологии и методиках 

преподавания в современной 

высшей школе, 2019 год, 

Финансовый университет при 



Правительстве Российской 

Федерации; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Инновации в технологиях 

разработки и применения 

презентаций в 

образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

Педагог высшей школы, 2020 

год, Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации; 

Рюмина Юлия 

Александровна 

Доцент Высшее Преподаватель, 

переводчик 

Филология 

(нем.яз.) 

Канд. 

экон. 

наук 

Доцент Управление качеством 

профессионального 

образования: введение 

ФГОС++, 2018 год, АНО 

ДПО «Учебно-

консультационный центр», 

Йошкар-Ола; 

 Управление 

образовательными 

программами: новые 

возможности в выстраивании 

учебного процесса, 2018 год, 

22 18 Финансовый 

менеджмент 

Налоговое 

планирование 
Высшее Экономист Финансы и 

кредит 

http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE.%D0%90._%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/efn/SiteAssets/Pages/PersonList/%D0%A0%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE.%D0%90._%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0.pdf


Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», г. Москва; 

Автоматизация планирования 

учебного процесса с учетом 

изменений законодательства 

РФ, 2018 год, Московская 

ме6ждународная высшая 

школа; 

Переход на ФГОС ВО 3++. 

Секреты создания ФОС, 2018 

год АНО ДПО «Учебно-

консультационный центр», 

Йошкар-Ола; 

Маркетинг образовательных 

программ, 2018 год, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», г. Москва; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки Финансового 

университета; 

Соболев 

Эдуард 

Васильевич 

Доцент Высшее Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществозна-

ния 

История Канд. 

экон. 

наук 

- Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019 год, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно 

– коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 2020 год, 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
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переподготовки Финансового 

университета; 
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