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Преподаваемые дисциплины: 
 

 Банкинг в цифровой экономике 

 Анализ финансового состояния коммерческого банка 

 Основы деятельности финансовых и кредитных институтов 

 Финансовые рынки 
 

Ученая степень кандидат экономических наук 
 

Ученое звание доцент 
 

Общий стаж: с 1985 года 
 

Педагогический стаж: c сентября 2004 года 
 

Специальность, направление 

 квалификация инженер-электрик, специальность электроснабжение промышленных предприятий 

городов и сельского хозяйства, Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, № диплома УВ № 116780 от 17.06.1992 (рег№56442) 

 квалификация экономист, специальность финансы и кредит, Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, Москва, 

№ диплома с отличием БВС № 0153512 от 17.06.1999 (рег. № 3004) 

 ученая степень кандидат экономических наук присуждена Решением диссертационного совета 

Северо-Кавказской академии государственной службы от 17.12.2002 г. № 45, № диплома КТ № 

101629 от 18.06.2003 г., специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(макроэкономика), 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. 

 ученое звание доцент по кафедре денег, кредита и ценных бумаг, присуждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 25/нк-3, аттестат серия 

ДЦ № 043423. 

Повышение квалификации, переподготовка 

 27.01.2006-25.03.2006 программа «Финансы и бухгалтерский учет: современное состояние и 

проблемы преподавания» (свидетельство № 3394), Всероссийский заочный финансово-

экономический институт. 

 10.04.2007-15.05.2007 программа «Порядок использования дистанционных образовательных 

технологий при заочном обучении» (свидетельство № 5221), Всероссийский заочный финансово-

экономический институт. 

 09.01.2007-20.04.2007 программа «Инновационный менеджмент в заочном экономическом 

образовании» (свидетельство № 4775), Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 

 26.013.2010-27.02.2010 программа «Информационные технологии в реализации образовательных 

программ высшего профессионального образования» (свидетельство № 11180), Всероссийский 

заочный финансово-экономический институт. 

 02.04.13 по 28.05.13 «Формирование профессиональных компетенций на базе совершенствования 

самостоятельной работы студентов» 72 часа Удостоверение № 06.03д3-382 Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации г. Москва 

 18.05.15 по 03.06.15 «Применение информационных технологий в сфере высшего образования» 72 

часа Удостоверение № 06.03д3/630 Институт повышения квалификации работников Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации г. Москва 

 24.10.16 по 02.12.16 «Эксперт по профессионально0общественной аккредитации образовательных 

программ» 18 часов удостоверение № 06.07д3/1363 Научно-образовательный институт развития 

профессиональных компетенций и квалификаций 



 24.05.16 по 27.05.16 «Информационно-коммуникационные технологии в высшем образовании: 

веб-портфолио» 18 часов Удостоверение № 06.03д3/975 Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации г. Москва 

 28.09.16-07.06.17 «Новая экономическая история» 72 часа Удостоверение № 06.03д3/891 Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации г. Москва 

 10.04.17-10.05.17 «Психофизиологические особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 20 часов Удостоверение № 100.02д3/354 Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации г. Барнаул 
 17.01.17-21.02.17 «Формирование оптимальной структуры капитала коммерческой организации» 

72 часа Удостоверение № 06.03.д3/394 Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации г. 

Москва 
 13.03.17-14.03.17 «Современная тенденции развития системы квалификаций в России и за 

рубежом» 18 часов Национальное агентство развития квалификаций г. Москва 
 18.05.17-18.09.17 «Организационно-методическое сопровождение разработки, валидации, 

применении оценочных средств для оценки квалификации» 108 часов Национальное агентство 

развития квалификаций г. Москва 
 

Научная деятельность:  
Институциональный подход к оценке функционирования российской банковской системы. 
 

Основные публикации:  
170 работ общим объемом 196 п. л., (авторский объем 151 п.л.), в том числе 4 монографии, 8 

учебных пособий и 35 учебно-методических работ. 
 

Членство в организациях, почетные звания, награды: 

 Руководитель проекта по развитию профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ Международного фонда содействия образованию. 

 Председатель комитета по профессионально-общественной аккредитации Ассоциации развития 

рынка труда «Квалификация» (см. http://arrtk.ru/) 

 Эксперт совета по профессиональным квалификациям финансового рынка http://asprof.ru/poa/poa-

reestr-ekspertov 

 Медаль «За трудовые успехи» Всероссийского заочного финансово-экономического института, 

приказ 03/4-557 от 15.07.2010 г., удостоверение № 366 

 Почетная грамота Министерства Финансов Краснодарского края 
 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 32. Каб. 102. 

Телефон (моб.): +7(988) 244-61-47      Электронная почта: SVSolonina@fa.ru 
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