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Преподаваемые дисциплины: 
 

 Финансовый учет (продвинутый уровень) 

 Финансовый учет и отчетность 

 Бухгалтерский учет и отчетность 

 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 Макроэкономическая статистика 

 Теория и история финансовой системы 
  

Ученая степень кандидат экономических наук 
 

Общий стаж: с 2001 г. 
 

Педагогический стаж: с 2005 г.  
 

Специальность, направление подготовки: 

 Специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация экономист, Кубанский 

государственный университет № диплома ДВС 1333864 от 21 июня 2001 г. 

 15.05.2004 г. решением диссертационного совета Северо-Кавказского горно-

металлургического института (государственного технологического университета) 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук (специальность 080010 Финансы, 

денежное обращение и кредит). 
 

Повышение квалификации, переподготовка: 

 2021 г., г. Краснодар, программа «Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение 

государственных (муниципальных) учреждений» (72 час. КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский 

ГАУ (удостоверение № Э2297); 

 2021г., г. Москва, программа «Особенности организации образовательной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации» (18 час. Финуниверситет, ИПКиППР (удостоверение № ПК 771801722682); 

 2021 г., г. Москва, «Технологии проектного обучения» (18 час. Финуниверситет, ИПКиППР 

(удостоверение № ПК 773301098287),  

 2021 г., г. Москва, «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности (18 час. Финуниверситет, ИПКиППР (удостоверение № ПК 

773301081519),  

 2020 г., г. Москва, «Педагог высшей школы (242 час. Финуниверситет, ИПКиППР (диплом 

№ ПП 771800295605).  

 2021 г., г. Краснодар «Технологии интенсификации и активизации обучения как средство 

повышения качества преподавания в образовательных организациях высшего образования. 

Психолого-педогогический аспект» (72 ч. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» удостоверение 102317191). 
 

Научная деятельность: 

Современные тенденции развития теории и практики бухгалтерского учета, аудита и 

экономического анализа. 
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Членство в организациях, почетные звания, награды: 

• Обладатель Аттестата Главбуха с отличием по квалификации: Главный бухгалтер. Номер 

документа: № АC2014-01-97780, выдан 20 ноября 2014 

• Обладатель Аттестата Главбуха с отличием по квалификации: Главный бухгалтер. Номер 

документа: № АК2013-01-2021 
 

Координаты: 

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