
Таблица 6  

Персональный состав педагогических работников Красноярского филиала Финуниверситета  

(по состоянию на 01 апреля 2020 г.)    
 

 
N 
п/п 

 

 
Ф.И.О. 

 
Долж-

ность 

 
Преподаваемые 

 дисциплины 

 
Квалификацион-

ная 
категория, 

ученая степень, 
ученое звание. 
(при наличии) 

 
Направление 

подготовки и 
(или) 

специальности 

 
Данные о  

повышение 
квалификации   
(при наличии) 

 

 
Об-

щий 
стаж 
ра-

боты 

 
 Педа-

гогиче-
ский 
стаж 

1 2 3 4 5 
 

7 8 9 10 

  

Цикловая комиссия общих дисциплин 

 
1. Биндарева 

Светлана 
Юрьевна 

Заместитель 
директора 
 по учебно-
методиче-
ской работе 
 
(внутренний 
совмести-
тель 
 по должно-
сти препо-
давателя   

 Организация 
наличного и 
безналичного 
денежного 
обращения. 

 
Порядок ведения 
кассовых операций. 
 
Экономика. 
 
   
  

Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский ордена "Знак Почёта" государ-
ственный педагогический институт, специальность 
«Русский язык и литература», квалификация «Учи-
тель русского языка и литературы». 
Диплом ТВ № 491390, 1992 год. 
 
2.Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации», специаль-
ность: «Финансы и кредит», квалификация: «Эко-
номист». 
Диплом КН № 23976, 2012 год. 

1. С 30.09.2015 по 04.10.2015 г. прошла обучение в 
Краснодарском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федера-
ции» по программе: « Применение электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных про-
грамм» в объеме 40 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации, реги-

страционный номер 100.13 д3/29, 2015 год. 
2. С 15.11.2016 по 17.11.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» по программе: «Органи-
зация образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования в соответ-
ствии с ФГОС и профессиональными стандартами» в 
объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации № 

06.03д3/1604 от 17.11.2016  
3. С 18.10.2017 по 20.10.2017 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО « Финансовый университет при Правитель-
стве РФ» по программе «Организация образовательной 
деятельности по программам среднего профессиональ-

ного образования в соответствии с ФГОС ВО и профес-
сиональными стандартами» в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК 

771801415519, регистрационный номер 06.03д3/1144 

от 20.10.2017 г. 
4. С 12.10.2017 по 17.11.2017 прошла повышение ква-
лификации по дополнительной профессиональной про-
грамме Экспертиза качества профессионального обра-

зования в объеме 72 академических часов в Автоном-
ной некоммерческой организации дополнительного 

27 лет 27 лет 



профессионального образования «Учебно-консульта-
ционный центр» г. Йошкар - Ола. 
Удостоверение о повышении квалификации 

122405205718, регистрационный номер 10696-1261-

17 от 17.11.2017 г. 

 

5. С 13.11.2017 по 17.11.2017 прошла обучение в Ин-
ституте повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников федерального государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по программе» 
«Школа директоров филиалов», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 

771801422911, регистрационный номер 06.03д3/1397,  

2017 г. г. Москва. 

 

6.04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-184, выдано 04.09.2018 г.  

 

7. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  феде-

ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе» «Организация образовательной дея-
тельности по программам среднего профессионального 
образования в соответствии с ФГОС и профессиональ-
ным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышени квалификации  ПК № 

771801732434, регистрационный номер 

06.03д3/1740,  2018 г. г. Москва. 

 

8. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе   «Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями  здоровья в вузе», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739307, регистрационный номер 

06.03д3/2145,  2018 г. г. Москва. 

 



9. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  «Современные информационно-комму-
никационные технологии в образовательной деятель-
ности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740165, регистрационный номер 

06.03д3/ 0278,  2019 г. г. Москва. 

 
2. Викторова 

Лидия 
Ивановна 

преподава-
тель 
  

Статистика. 
 
Математика. 
 
Финансовая 

математика. 
 
Элементы высшей 
математики. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский государственный педагогический 
институт, специальность «Математика», квалифи-
кация «Учитель математики». 
Диплом Г-1 № 616768, 1979 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по до-
полнительной профессиональной программе повыше-
ния квалификации «Проектирование и реализация ос-
новных образовательных программ с применением ин-
формационных технологий в соответствии с ФГОС 

СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» в 
объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414  0006004 

 

2. С 20.08.2018 по 24.08.2018 г. прошла обучение во 
Всероссийском научно-образовательном центре «Со-
временные образовательные технологии» по про-

грамме дополнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации) «Современные педаго-
гические технологии и методики обучения математике 
в организациях среднего профессионального образова-
ния с учетом требований ФГОС СПО». В объеме 18 ча-
сов. 
Удостоверение о повышении квалификации, реги-

страционный номер 21/34139, выдано 24.08.2018 г. г. 

Липецк. 
 

3. 04.09.2018 г. прошла обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-189, выдано 04.09.2018 г. 

 

4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  «Современные информационно-комму-

никационные технологии в образовательной деятель-
ности!», в объеме  18 часов. 

39 лет 37 лет 



Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740356, регистрационный номер 

06.03д3/ 0282,  2019 г. г. Москва. 

 

5. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  «Особенности организации образова-
тельного процесса и доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации», в объ-
еме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025806, регистрационный номер 

06.03д3/ 2121,  2019 г. г. Москва. 

 

 

 

3. Дунаева 
Оксана 
Юрьевна 

Преподава-
тель 
  

Физическая 
 культура 

Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский государственный педагогический 
университет, специальность: 
«Физическая культура и здоровый образ жизни 
школьника» 
квалификация:  
«Учитель физической культуры и здорового образа 
жизни школьника»,  
Диплом АВС  0419948,  

 1997 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по до-
полнительной профессиональной программе повыше-
ния квалификации «Проектирование и реализация ос-
новных образовательных программ с применением ин-
формационных технологий в соответствии с ФГОС 
СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» в 
объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006011 

 

2. С 20.06.2018 по 22.06.2018 г. прошла обучение  
в Институте повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников федерального гос-
ударственного образовательного бюджетного учрежде-
ния  высшего образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» по про-

грамме: «Массовые открытые онлайн курсы (МООК): 
разработка и реализация».  
в объеме 18 часов.  
Удостоверение о повышении квалификации ПК 

771801412594, регистрационный номер 

06.03д3/1336. 

 

3. С 05.07.2018 по 09.07.2018 г. прошла обучение во 

Всероссийском научно-образовательном центре «Со-
временные образовательные технологии» по про-
грамме дополнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации): «Внедрение ВФСК 
«ГТО» в рамках основного содержания учебных про-
грамм по предмету «Физическая культура» в организа-
циях среднего профессионального образования с уче-
том требований ФГОС СПО», в объеме 18 часов. 

29 лет 29 лет 



Удостоверение о повышении квалификации № 

482407988905, регистрационный номер 21/30900, 

выдан 09.07.2018 г.  г. Липецк. 

 

4. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-195, выдано 04.09.2018 г. 

 

5. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  «Особенности организации образова-

тельного процесса и доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательной организации», в объ-
еме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025808, регистрационный номер 

06.03д3/ 2123,  2019 г. г. Москва. 

 
4. Костюк 

Владимир 
Владимирович 

преподава-
тель 
  

 Основы философии. 
 
  
 
МДК 04.01 

Правовые основы 
регулирования 
финансовой 
деятельности. 
 
  

  

Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский ордена "Знак Почёта" государ-
ственный педагогический институт, специальность 
«История, обществоведение, советское государство 
и право», квалификация, «Учитель  средней 
школы», Диплом МВ № 226732, 1985 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошел обучение по до-
полнительной профессиональной программе повыше-
ния квалификации «Проектирование и реализация ос-
новных образовательных программ с применением ин-
формационных технологий в соответствии с ФГОС 

СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» в 
объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006018.  

2. С 10.10.2016 по 25.11.2016 прошел обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» по программе стажи-
ровки «Нормативно-правовое регулирование налого-

вых отношений в Российской Федерации « по учебному 
модулю «Осуществление профессионального примене-
ния законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих финансо-
вую деятельность». 
Удостоверение о повышении квалификации 

06.03д3/1885 от 25.11.2016 

 

3. С 19.03.2018 по 23.05.2018 г. прошел обучение в Мос-

ковском государственном университете имени М.В. Ло-
моносова на экономическом факультете по программе: 

33 года 20 лет 



«разработка и реализация рабочих программ дисци-
плин (модулей) по финансовой грамотности для сту-
дентов образовательных организаций  высшего образо-

вания» в объеме 108 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК% 

МГУ № 016786, регистрационный номер 1418 а 

9715, выдано 20.07.2018 г.  

 

4. 04.09.2018 г. прошел  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 

оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-202, выдано 04.09.2018 г. 

 

5. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошел обучение в  феде-

ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  «Современные информационно-комму-
никационные технологии в образовательной деятель-
ности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740384, регистрационный номер 

06.03д3/ 0310,  2019 г. г. Москва. 

 

6. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошел обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  «Особенности организации образова-
тельного процесса и доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации», в объ-
еме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025812, регистрационный номер 

06.03д3/ 2127,  2019 г. г. Москва. 

 

 

5. Кривова 
Наталья 
Владимировна 

преподава-
тель 
  
 
Председа-

тель цикло-

Иностранный язык. 
 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Обществознание. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский государственный педагогический 
университет, специальность «История», с дополни-
тельной специальностью «Филология» 
 (английский язык)», квалификация «Учитель исто-
рии, учитель английского языка».   
Диплом с отличием. АВС 0095399, 1999 год. 

2. Красноярский государственный университет, 
специальность «Лингвистика и межкультурная 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по до-
полнительной профессиональной программе повыше-
ния квалификации «Проектирование и реализация ос-
новных образовательных программ с применением ин-
формационных технологий в соответствии с ФГОС 
СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» в 
объеме 72 часов. 

22 года 22 года 



вой комис-

сии общих 

дисциплин 

коммуникация», квалификация «Лингвист. Пере-
водчик». 
Диплом ВСВ 0245952, 2004 год. 

Удостоверение № 2414 0006019. 

 

2. С 14.11.2017 по 16.11.2017 прошла обучение в Ин-

ституте повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников федерального государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» по программе» 
«Прикладная вебометрика, повышение эффективности 
и продвижение сайта университета в международных 
рейтингах» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 

771801422784, регистрационный номер 

06.03д3/1384,  2017 г. г. Москва. 

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-204, выдано 04.09.2018 г. 

 

4. С 28.06.2018 по 09.10.2018 г.  прошла обучение во 
Всероссийском научно-образовательном центре «Со-
временные образовательные технологии» по про-

грамме дополнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации): «Организация учеб-
ного процесса и методика преподавания английского 
языка в организациях среднего профессионального об-
разования с учетом требований ФГОС СПО» в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации, реги-

страционный номер 24/30159, г. Липецк, Дата вы-

дачи 09.10.2018 г. 
 

5. С 28.06.2018 по 09.10.2018 г.  прошла обучение во 
Всероссийском научно-образовательном центре «Со-
временные образовательные технологии» по про-
грамме дополнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации): «Содержание и мето-
дика преподавания обществознания в организациях 

среднего профессионального образования с учетом 
требований ФГОС СПО» в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации, реги-

страционный номер 24/30161, г. Липецк, Дата вы-

дачи 09.10.2018 г. 
 



6. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе» «Организация образовательной дея-
тельности по программам среднего профессионального 
образования в соответствии с ФГОС и профессиональ-
ным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 

771801732442, регистрационный номер 

06.03д3/1748,  2018 г. г. Москва. 

 

7. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла  обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюджет-
ном учреждения высшего образования «Финансовый  
университет при Правительстве Российской Федера-
ции» по программе   «Особенности организации обра-
зовательного процесса и доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями  здоровья в вузе», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739340, регистрационный номер 

06.03д3/2178,  2018 г. г. Москва. 

 

 

 
6. Павлухин 

Александр 
Николаевич 

Преподава-
тель 
  

Физическая  
Культура. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский ордена «Знак Почета»  государ-
ственный педагогический институт, специаль-
ность: «Физическое воспитание», квалификация: 

учитель физической культуры. 
Диплом ФВ № 272801, 1992 год. 
 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошел обучение по до-
полнительной профессиональной программе повыше-
ния квалификации «Проектирование и реализация ос-

новных образовательных программ с применением ин-
формационных технологий в соответствии с ФГОС 
СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» в 
объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006022 

 

2. 04.09.2018 г. прошел  обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-211, выдано 04.09.2018 

 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошел обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 

36 

лет 

35 

лет 



по  программе  «Современные информационно-комму-
никационные технологии в образовательной деятель-
ности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740413, регистрационный номер 

06.03д3/ 0339,  2019 г. г. Москва. 

 

4. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошел обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 

по программе  «Особенности организации образова-
тельного процесса и доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательной организации», в объ-
еме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025813, регистрационный номер 

06.03д3/ 2128,  2019 г. г. Москва. 

 

 
7. Рипинский 

Сергей 
Геннадьевич 

 Начальник 
штаба граж-
данской 

обороны, 
Преподава-
тель по 
внутрен-
нему совме-
щению 

 Безопасность 
жизнедеятельности 

Первая 
 квалификационная 

категория 

1. Кременчугское ордена Дружбы народов летное 
училище Гражданской Авиации», 
 по специальности  «Летная эксплуатация вертоле-

тов», 
 квалификация: «Пилот гражданской авиации»,  
Диплом ПТ № 832071, 1991 год. 
2. Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский университет управления и эконо-
мики» г. Санкт-Петербург, освоил программу Бака-
лавриата по направлению: 38.03.02 «Менеджмент»; 

Квалификация» Бакалавр». 
Диплом Бакалавра 137824 0773025,  

Дата выдачи 31.03. 2015 года. 

1. С 02.05.2017 по 23.05.2017 прошел обучение по до-
полнительной профессиональной программе повыше-
ния квалификации «Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС СПО» в ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный педагогический уни-
верситет им В.П. Астафьева в объеме 72 час. 
Удостоверение о повышении квалификации 

24140007886 от 29.05.2017 

 

2. 04.09.2018 г. прошел  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-213, выдано 04.09.2018 

 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошел  обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюджет-
ном учреждения высшего образования «Финансовый  
университет при Правительстве Российской Федера-
ции» по программе  «Современные информационно-
коммуникационные технологии в образовательной дея-
тельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740415, регистрационный номер 

06.03д3/ 0341,  2019 г. г. Москва. 

 

28 лет 4 года 



4. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошел обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  «Особенности организации образова-
тельного процесса и доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательной организации», в объ-
еме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025814, регистрационный номер 

06.03д3/ 2129,  2019 г. г. Москва. 

 

 
8. Федорова 

Людмила 

Вячеславовна 

преподава-
тель 
  

История Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Костромской государственный педагогический 
институт имени Н.А. Некрасова, специальность 

«Русский язык и литература», квалификация и зва-
ние «Учителя русского языка и литературы средней 
школы» 
Диплом Г-1 № 880173, 1978 год. 

 

2 С 10.04.208 по 10.08.2018 г. прошла профессио-
нальную переподготовку  в ООО «Институт по по-
вышению квалификации и профессиональной пе-

реподготовки специалистов», (г. Москва) 
Присвоена квалификация «Учитель истории» и 
дает право на ведение профессиональной деятель-
ности в сфере «Педагогической деятельности по 
проектированию и реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС. Учитель исто-
рии», в объеме 620 часов. 
Диплом  о профессиональной переподготовке 

 № 772407657861, дата выдачи 13.08.2018 г. 

1. С 02.05.2017 по 23.05.2017 прошла обучение по до-
полнительной профессиональной программе повыше-

ния квалификации «Современные образовательные 
технологии реализации ФГОС СПО « в ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафьева» в объеме 72 час. 
Удостоверение о повышении квалификации 2414 

0007889 от 29.05.2017 г. 

 

2. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-
нию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-221, выдано 04.09.2018 

 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый  уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  «Современные информационно-комму-
никационные технологии в образовательной деятель-
ности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740429, регистрационный номер 

06.03д3/ 0355,  2019 г. г. Москва. 

 

4. С 21.05.2019 по 23.05.2019 прошла  обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюджет-
ном учреждения высшего образования «Финансовый  
университет при Правительстве Российской Федера-
ции» по программе «Особенности организации образо-

вательного процесса и доступной среды для обучаю-

42 года  31 год 



щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательной организации», в объ-
еме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742337, регистрационный номер 

06.03д3/3089,  2019 г. г. Москва. 

 

 
9. Храмихина 

Наталья 
Владимировна 

Социальный 
педагог 
(внутренний 
совмести-
тель 
 по должно-
сти препода-
вателя 
  

 

Менеджмент. 
 
Основы 
предпринимательско
й деятельности. 
 
Психология общения. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Красно-
ярский государственный педагогический универси-
тет им. В.П. Астафьева», специальность: «Педаго-
гика и психология», квалификация: «Педагог - пси-
холог», 
Диплом ВСГ 0610068, 2006  год. 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство «Учитель», прошла профессиональ-
ную переподготовку в отделении дополнительного 
образования. 
  Решением от 11.12.2015 г. диплом предоставляет 
право на ведение профессиональной деятельности  
в сфере «Менеджмент организации».  
 Диплом о профессиональной переподготовке  

34243050757. 
Документ о квалификации, регистрационный 

номер ПП-0641. г . Волгоград. 
 Дата выдачи 11.12.2015 год. 

1. С 27.10.2015 по 29.12.2015 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации по программе стажировки 
«Эффективное управление организацией» в объеме 80 
часов. 
Удостоверение № 06.03д3/496.  
2. С 02.05.2017 по 23.05.2017 г. прошла обучение по до-
полнительной профессиональной программе повыше-

ния квалификации «Современные образовательные 
технологии реализации ФГОС СПО» в ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафьева» в объеме  72 часа. 
Удостоверение 2414 0007890 от 29.05.2017 г. 

 

3. С 14.11.2017 по 16.11.2017 прошла обучение в Ин-
ституте повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников федерального государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» по программе» 
«Прикладная вебометрика, повышение эффективности 
и продвижение сайта университета в международных 
рейтингах» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 

771801422787, регистрационный номер 06.03д3/1387 

,  2017 г. г. Москва. 

 

4. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по оказа-

нию первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. 
Удостоверение № ОТП/18-222, выдано 04.09.2018 

 

5. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 

по программе» «Организация образовательной дея-
тельности по программам среднего профессионального 

20 
лет 

20 
лет 



образования в соответствии с ФГОС и профессиональ-
ным стандартами» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 

771801732411, регистрационный номер 06.03д3/1717,  

2018 г. г. Москва. 

 

6. С 05.10.2018 по 20.11.2018 прошла обучение в  феде-
ральном государственном образовательном бюджетном 
учреждения высшего образования «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации» 
по программе  в форме стажировки «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по бух-
галтерскому учету, анализу и аудиту  в соответствии с 
ФГОС ВО  и профессиональным стандартами» , в объ-
еме 72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 

771801732787, регистрационный номер 

06.03д3/2046,  2018 г. г. Москва. 

 

7. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение  в  фе-
деральном государственном образовательном бюджет-
ном учреждения высшего образования «Финансовый  
университет при Правительстве Российской Федера-
ции» по программе   «Особенности организации обра-
зовательного процесса и доступной среды для обучаю-
щихся с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями  здоровья в вузе», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739382, регистрационный номер 

06.03д3/2219,  2018 г. г. Москва. 

 

8. 23.11.2018 прошла повышение квалификации в об-
ществе с ограниченной ответственностью «Мульти-
урок» по дополнительной профессиональной про-
грамме «Психология межличностных отношений» в 
объеме 72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 6727 

00007471, регистрационный номер 1815317, дата вы-

дачи 23.11.2018 г. Смоленск. 
 

9. «Правовые и организационные основы профилак-
тики коррупции», «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации»2020г. 

Удостоверение ПК 771801723632 

 
10. Чопчиц 

Инна 
Николаевна 

Преподава-
тель  

Иностранный язык Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Государственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального об-
разования «Иркутский государственный 
лингвистический университет», специ-
альность «Английский и немецкий 

 33 года 25 лет 



языки», квалификация «Учитель англий-
ского и немецкого языков». 
Диплом ВСГ 2599998, 1994 

 

Цикловая комиссия  профессиональных модулей 
 

1. Вергейчик 
Ольга 
Сергеевна 

 Препода-
ватель   

Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 

 
 Аналитические, 
маркетинговые 
исследования 
банков. 
 
МДК 04.02. 
Основы анализа 
бухгалтерской от-

четности. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Сибирский государственный технологический 
университет, специальность: «Экономика и 
управление на предприятиях химико-лесного 
комплекса», квалификация: «Экономист –мене-

джер». 
Диплом с отличием, БВС  0236765, 2003 год. 

 

2. Прошла профессиональную переподго-

товку в ООО Учебный центр МИР «ЭНЕР-

ГИЯ» с 23.01.2019 по 26.04.2019 в объеме 

520 часов по дополнительной профессио-
нальной  программе «Педагог среднего про-

фессионального образования». Решением 

итоговой аттестационной комиссии от 

26.04.2019 г. протокол № 19-01-17 присво-

ена квалификация ПЕДАГОГ. Диплом дает 

право на ведение нового вида деятельности 

в сфере среднего профессионального обра-

зования. 
Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242408471464. Регистрационный 

номер ПП-19-059, выдан 26.04.2019 г. 

Красноярск. 

1. С 15.03.2016 по 30.04.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации по программе ста-
жировки «Составление и использование бухгалтер-

ской отчетности» в объеме 80 часов. 
Удостоверение № 06.03д3/817.. 
2, С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006003. 

3. С 12.10.2017 по 17.11.2017 прошла повыше-

ние квалификации по дополнительной профес-

сиональной программе Экспертиза качества 
профессионального образования в объеме 72 

академических часов в Автономной некоммер-

ческой организации дополнительного профес-

сионального образования «Учебно-консульта-

ционный центр» г. Йошкар - Ола. 
Удостоверение о повышении квалификации 

122405205719, регистрационный номер 

10697-1262-17 от 17.11.2017 г. 
 

4. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: « Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-

ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-188, выдано 04.09.2018  

 

5. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 

17 
лет 

17 
 лет 



Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732443, регистрационный номер 

06.03д3/1749,  2018 г. г. Москва. 

 

6. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-

жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе   «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными  возможностями здоровья в вузе», в объеме  18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739313, регистрационный номер 

06.03д3/2151,  2018 г. г. Москва. 

 

7. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки  
«Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по  бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту» в соответствии с ФГОС ВО с учетом профес-
сиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025413, регистрационный номер 

06.03д3/2957,  2019 г. г. Москва. 

 
2. Глухова 

Татьяна 
Тимофеевна 

Ведущий 
бухгалтер 
 
(внутрен-
ний сов-

мести-
тель по 
должно-
сти пре-
подава-
теля)    

 Организация 
наличного и 
безналичного 
денежного 
обращения. 

 
Порядок ведения 
кассовых операций 

Первая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский ордена «Знак Почёта» государ-
ственный педагогический институт, специаль-
ность « Математика», квалификация « Учитель 
математики», 
Диплом ПВ № 502015, 1989 год. 
2. Красноярский государственный аграрный уни-
верситет по программе: «Бухгалтерский учёт 
анализ и аудит», удостоверено право (соответ-
ствие квалификации) на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере «Бухгалтерского учета, 
анализа и аудита» «Экономист по бухгалтер-
скому учету, анализу и аудиту»,  
Диплом о профессиональной переподготовке  
ПП № 788355, 2005 год. 

 

1. 15-16.12.2016 г. прошла повышение квалификации 
по программе « Ведение бухгалтерского учета (код 
А). Составление и представление финансовой отчет-
ности экономического субъекта (код Б) по теме: 
«Бухгалтерский (бюджетный) учет в организациях 

госсектора. Новации 2016-2017 г., План ФХД и бюд-
жетная смета на 2017 г., Требования к формирова-
нию учетной политики на 2017 год, Нюансы вы-
платы заработной платы. Специальная оценка усло-
вий труда работников госучреждений. Эффективный 
контракт. Внедрение профессионального стандарта 
«Бухгалтер» в объеме 72 часа. На базе АНО ДПО 
МА « Эрудит» 
Удостоверение ОГ / 3108 от 16.12.2016  

 

31 
год 

15 
лет 



2.С 23 апреля 2018 по 21 мая 2018 г. прошла повы-
шение квалификации по дополнительной професси-
ональной программе « Технологии активного обуче-

ния и методика преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС» в объеме 72 ак. часов. В Авто-
номной некоммерческой организации дополнитель-
ного профессионального образования «Московская  
академия профессиональных компетенций». 
Удостоверение № 180001645120. 

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-

вью. 
Удостоверение № ОТП/18-192, выдано 04.09.2018 

 

4. С 16.10.2018 по 22.11.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе   «Электронная информа-
ционно-образовательная среда вуза на примере Фи-

нансового университета», в объеме  48 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801732809, регистрационный номер 

06.03д3/2064,  2018 г. г. Москва. 

 

5. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной 
организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025807, регистрационный номер 

06.03д3/ 2122,  2019 г. г. Москва. 

 

 

3. Донкова 
Надежда 
Владими-
ровна 

препода-
ватель 
  
 

 Структура и 
функции 
Центрального 
банка Российской 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Санкт-Петербургский институт управления и 
экономики, специальность «Финансы и кредит», 
квалификация «Экономист», 
Диплом ДВС 1637978, 2001 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-

28 
 лет 

18 
лет 



 . Федерации. 
 
ПМ 02  

Организация 
кредитной работы. 
 
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит. 

зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006008. 

 

2. С 14.11.2017 по 16.11.2017 прошла обучение в Ин-
ституте повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников федерального госу-
дарственного образовательного бюджетного учре-

ждения высшего образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» по 
программе» «Прикладная вебометрика, повышение 
эффективности и продвижение сайта университета в 
международных рейтингах» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801422785, регистрационный номер 

06.03д3/1385,  2017 г. г. Москва. 

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-

ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-194, выдано 04.09.2018 

 

4. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732445, регистрационный номер 

06.03д3/1751,  2018 г. г. Москва. 

 

5. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе   «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 



для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в вузе», в объеме  18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739321, регистрационный номер 

06.03д3/2159,  2018 г. г. Москва. 

 

6. С 18.12.2018 по 20.12.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе   «организация делопро-
изводства и документообороьа. Современные требо-
вания к оформлению, хранению и архивированию 
документов в образовательной организации», в объ-
еме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739449, регистрационный номер 

06.03д3/2276,  2018 г. г. Москва. 

 

 

 

 

4. Илиндеева 
Марина 
Валерья-
новна 

препода-
ватель 
  

Агитационная ра-
бота в страхова-
нии. 
Анализ эффектив-

ности продаж (по 
отраслям). 
Бухгалтерский 
учет. 
Бухгалтерский 
учет в страховых 
организациях. 
Интернет-про-

дажи страховых 
полисов (по отрас-
лям). 
Оценка ущерба и 
страхового возме-
щения (по отрас-
лям ). 
Планирование и 

организация про-
даж в страховании. 
Посреднические 
продажи страхо-
вых продуктов (по 
отраслям). 
 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессио-
нального образования «Финансовый универси-
тет при Правительстве Российской Федерации», 

специальность «Финансы и кредит», квалифика-
ция «Экономист», 
Диплом ВСГ 4734893, 2011 год. 

1. С 15.03.2016 по 30.04.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской  Федерации по программе ста-
жировки «Сопровождение договоров страхования» в 

объеме 80 часов. 
Удостоверение № 06.03д3/818.  
 

2. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-

ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006014 

 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740372, регистрационный номер 

06.03д3/ 0298,  2019 г. г. Москва. 

 

13 
лет 

13  
лет 



Правовое регули-
рование страховых 
выплат и страхова-

ния. 
 
Представление 
различных видов 
страхования. 
 
Прямые продажи 
страховых продук-

тов (по отраслям). 
Страхование в си-
стеме междуна-
родных экономи-
ческих отноше-
ний. 
 
Учет страховых 

договоров и ана-
лиз показателей.  

4. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки  
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом профес-
сиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025416, регистрационный номер 

06.03д3/2960,  2019 г. г. Москва. 

 

5. С 14.05.2019 по 16.05.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Организация первой по-
мощи в образовательной организации», в объеме  18 

часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025488, регистрационный номер 

06.03д3/3032,  2019 г. г. Москва. 

 

 

 

 
5. Карякина 

Тамара 
Владими-
ровна 

препода-
ватель 
  

Основы 
бухгалтерского 
учета. 
ПМ 05  
Организация и 

планирование 
налоговой 
деятельности 
организации. 
ПМ 02 (МДК 02.01, 
МДК 02.02)  
Ведение 
бухгалтерского 

учета источников 
финансирования 
имущества, 
выполнения работ 
по инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации. 

 
МДК 04.01 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Красноярский политехнический институт, спе-
циальность «Экономика и организация энерге-
тики», квалификация «Инженер - экономист»,  
Диплом с отличием Э № 412446, 1977 год. 

1.С 15.03.2016 по 30.04.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской  Федерации по программе ста-
жировки «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» в объеме 80 часов. 
Удостоверение № 06.03д3/819. 
 
2. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-

занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-198, выдано 04.09.2018 

 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 

44 
года 

39 
лет 



Технология 
составления 
бухгалтерской  

отчетности. 

Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740379, регистрационный номер 

06.03д3/ 0305,  2019 г. г. Москва. 

 

4. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе в форме стажировки  
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом профес-
сиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025414, регистрационный номер 

06.03д3/2958,  2019 г. г. Москва. 

  
6. Киселевич 

Татьяна 
Анатольевна 

Препода-
ватель 
  

  
МДК 05.01. 
Операции  
по обеспечению 

внутрибанковской 
деятельности. 
 
МДК 01.01. 
Организация 
безналичных 
расчетов. 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Красноярский государственный университет, 
специальность «Финансы и кредит», квалифика-
ция «Экономист»,  
Диплом НВ № 581457, 1988 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-

нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006017 

 

2.  С 15.03.2017 по 30.04.2017 г. прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» по программе: по-
вышение квалификации в форме стажировки» Орга-
низация и осуществление образовательной  деятель-
ности по программе «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом 
профессиональных стандартов» в объеме 76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации № 

06.03.д3/616            от 30.04.2017 г. 

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-

ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 

38 
лет 

11 
лет 



Удостоверение № ОТП/18-201, выдано 04.09.2018 

 

4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-

деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740381, регистрационный номер 

06.03д3/ 0307,  2019 г. г. Москва. 

 

5. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 

для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной 
организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025811, регистрационный номер 

06.03д3/ 2126,  2019 г. г. Москва. 

 

 
7. Мулява 

Светлана 
Владими-
ровна 

Препода-
ватель 
  

МДК 03.01 
Операции банков 
на рынке ценных 
бумаг. 
Операции банков с 

ценными бума-
гами. 
 
Организация бух-
галтерского учета в 
банках. 
 
МДК 04.01 

Операции Банка 
России. 
  

Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Дальневосточный коммерческий  институт, 
специальность  «Технология продукции обще-
ственного питания», квалификация « Инженер-
технолог»,  
Диплом  ЭВ № 028302, 1994 год. 
2. Красноярский учебный центр Госкомстата РФ, 
в период с 07.04.2003 по 06.08.2003 года обуча-
лась по квалификации, «Бухгалтер, пользователь 
ПЭВМ», объем – 500 часов. Присвоена квалифи-
кация  Бухгалтер, пользователь ПЭВМ. 
Диплом КД № 002713, 2003 год.  

1. С 19.03.2015 по 20.03.2015 прошла повышение 
квалификации в Центре дополнительного образова-
ния Юридического института ФГАОУ ВПО « Сибир-
ский федеральный университет» по дополнительной 
профессиональной программе: «Современные мето-

дики проведения государственных экзаменов» в объ-
еме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 

242402125415  Регистрационный .№ 216 – 1-4270 

г. Красноярск. 

2. С 27.10.2015 по 29.12.2015 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской  Федерации по программе ста-

жировки «Ведение расчетов с бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации» в объеме 80 ча-
сов. 
Удостоверение № 06.03д3/464. 
3. С 02.05.2017 по 23.05.2017 г. прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Современные образова-
тельные технологии реализации ФГОС СПО» в 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педаго-

гический университет им. В.П. Астафьева» в объеме 
72 часа. 

25 лет 9  
лет 



Удостоверение 2414 0007885 от 29.05.2017 г.  

 

4. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-

вью. 
Удостоверение № ОТП/18-207, выдано 04.09.2018 

 

5. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-

тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732439, регистрационный номер 

06.03д3/1745,  2018 г. г. Москва. 

 

6. С 05.10.2018 по 20.11.2018 прошла обучение в  фе-

деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  в форме стажировки 
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности в сфере общественных финансов, банков 
и финансовых рынков в соответствии с ФГОС ВО  и 
профессиональным стандартами» , в объеме 72 ча-

сов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732784, регистрационный номер 

06.03д3/2043,  2018 г. г. Москва. 

 

7. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740405, регистрационный номер 

06.03д3/ 0331,  2019 г. г. Москва. 



 

8. С 21.05.2019 по 23.05.2019 прошла  обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-

жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной 
организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742334, регистрационный номер 

06.03д3/3086,  2019 г. г. Москва. 

 

8. Овчинникова 
Ирина 
Николаевна 

Препода-
ватель 
  

Организация 
внешних 
финансовых 
отношений 
организации. 

 
Организация 
финансовой 
работы внутри 
организации. 
 
Организация 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 
фондами. 
 
Финансы 
организаций. 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Сибирский технологический институт, 
специальность «Экономика и организация 
деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности», квалификация 
«Инженер-экономист»,  
Диплом ИВ № 4946591982 год. 
  

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-

ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006021. 

2. С 10.10.2016 по 25.11.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» по программе ста-
жировки «Лизинг как форма финансирования инве-

стиционной деятельности организации» по учеб-
ному модулю «Формирование финансов организа-
ций и осуществление финансовых операций». 
Удостоверение о повышении квалификации 

06.03д3/1887 от 25.11.2016. 

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-

ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-209, выдано 04.09.2018 

 

4. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-

38 
лет 

28 
лет 



тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 

18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732438, регистрационный номер 

06.03д3/1744,  2018 г. г. Москва. 

 

5. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740408, регистрационный номер 

06.03д3/ 0334,  2019 г. г. Москва. 

 

6. С 18.03.2019 по 03.05.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки  
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом профес-
сиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025420, регистрационный номер 

06.03д3/2965,  2019 г. г. Москва. 

 

9. Протас 
Диана 
Сергеевна 

препода-
ватель 
  

Основы 
бухгалтерского 
учета. 

Бухгалтерский 
учет. 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности. 
 
Порядок ведения 
кассовых операций 

и условия 
расчетов. 
 
Организация 
наличного и 
безналичного 
денежного расчета. 
 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Федеральное государственное образовательное 
бюджетное учреждение высшего профессио-
нального образования «Финансовая академия 

при Правительстве Российской Федерации», спе-
циальность «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист», 
Диплом ВСГ 4733858, 2010 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-

зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006023. 

2. С 15.03.2017 по 30.04.2017 г. прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» по программе: по-
вышение квалификации в форме стажировки « Орга-
низация и осуществление образовательной деятель-
ности по программе «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом 
профессиональных стандартов» в объеме 76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации № 

06.03.д3/613 от 30.04.2017 г. 

 
21 
год 

 
10 
лет 



МДК 01. 01. 
Практические 
основы 

бухгалтерского 
учета  
источников  
формирования 
имущества. 
 
МДК 04.01 
Технология 

составления 
бухгалтерской 
отчетности. 
 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 

инвентаризации 
имущества 
организации. 
 
Экономика 
организации. 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-

ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-212, выдано 04.09.2018 

 

4. «Кейс - технологии в образовательной и научной 
деятельности» «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации» - 2020 

Удостоверение ПК 771801723935 

10. Русакова 
Кристина 

Владими-
ровна 

препода-
ватель 
  

 Основы 
бухгалтерского 

учета. 
Бухгалтерский 
учет. 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
Инвентаризации. 

 
МДК 01.01 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации.   

Первая 
квалификационная 

категория 

1. Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Сибирский государствен-
ный технологический университет», специаль-
ность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ква-
лификация «Экономист»,  
Диплом КА № 421678, 2012 год. 

 1. С 15.03.2016 по 30.04.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской  Федерации по программе ста-
жировки «Ведение расчетов с бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации» в объеме 80 ча-
сов. 
Удостоверение № 06.03д3/820. 

2. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-

зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006025.  

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-

13 
лет 

13 
 лет 



ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-214, выдано 04.09.2018 

 

4. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-

фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732412, регистрационный номер 

06.03д3/1718,  2018 г. г. Москва. 

 

5. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-

деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740416, регистрационный номер 

06.03д3/ 0342,  2019 г. г. Москва. 

 

6. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки  
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом профес-
сиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025417, регистрационный номер 

06.03д3/2961,  2019 г. г. Москва. 

 

11. Щербакова 

Людмила 
Сергеевна 

препода-

ватель 
  
 
председа-

тель цик-

ловой 
 комис-

сии  

Основы 

бухгалтерского 
учета. 
 
Бухгалтерский 
учет. 
 
Основы анализа 
бухгалтерской 

 Высшая 

квалификационная 
категория 

1. Красноярский государственный аграрный уни-

верситет, специальность, «Экономика и управле-
ние аграрным производством» квалификация 
«Экономист»,  
Диплом с отличием БВС  0851352, 2000 год. 

 

2. Прошла профессиональную переподго-

товку в ООО Учебный центр МИР «ЭНЕР-

ГИЯ» с 23.01.2019 по 26.04.2019 в объеме 

1. С 15.03.2016 по 30.04.2016 прошла обучение в 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации по программе ста-
жировки «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по ин-
вентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации» в объеме 80 часов. 
Удостоверение № 06.03д3/821. 

20 лет 20 лет 



профес-

сиональ-

ных 
 модулей. 

отчетности. 
 
ПМ 01. 

Документирование 
хозяйственных 
операций 
 и 
 ведение 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации. 

 
ПМ 02. 
Ведение 
бухгалтерского 
учета  
источников 
формирования 
имущества, 

выполнение работ 
по инвентаризации 
имущества 
 и 
 финансовых 
обязательств 
организации. 
ПМ 04. 
Технология 

составления 
 бухгалтерской 
отчетности. 

520 часов по дополнительной профессио-

нальной  программе «Педагог среднего про-

фессионального образования». Решением 

итоговой аттестационной комиссии от 

26.04.2019 г. протокол № 19-01-17 присво-

ена квалификация ПЕДАГОГ. Диплом дает 

право на ведение нового вида деятельности 

в сфере среднего профессионального обра-
зования. 
Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242408471462. Регистрационный 

номер ПП-19-057, выдан 26.04.2019 г. 

Красноярск. 

2. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-

зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006030 

 

2. С 14.11.2017 по 16.11.2017 прошла обучение в Ин-

ституте повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников федерального госу-
дарственного образовательного бюджетного учре-
ждения высшего образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» по 
программе» «Прикладная вебометрика, повышение 
эффективности и продвижение сайта университета в 
международных рейтингах» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801422786, регистрационный номер 

06.03д3/1386,  2017 г. г. Москва. 

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-227, выдано 04.09.2018 

 

4. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-

деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732444, регистрационный номер 

06.03д3/1750,  2018 г. г. Москва. 

 

5. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-



жетном учреждения  высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе   «Особенности организа-

ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в вузе», в объеме  18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739389, регистрационный номер 

06.03д3/2226,  2018 г. г. Москва. 

 

7. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки  
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом профес-

сиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025419, регистрационный номер 

06.03д3/2964,  2019 г. г. Москва. 

 

 

Цикловая комиссия  общепрофессиональных  дисциплин 
 

 1.. Арчемшвили 
Наталья 
Семеновна 

препода-
ватель 
  
 
 . 

Бюджетная 
система РФ. 
 
Математика. 
 
Элементы высшей 
математики. 
 

ПМ 
Основы 
финансового 
планирования в 
государстве. 
 
ПМ.02  
Организация 

расчетов с 
бюджетами 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации.  
 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Лесосибирский государственный педагогиче-
ский институт, специальность «Математика и 
физика», квалификация «Учитель математики и 
физики». 
Диплом МВ № 178738, 1986 год. 
2..Красноярский государственный аграрный уни-
верситет, прошла профессиональную переподго-
товку по программе: «Экономика и управление 

на предприятии (по отраслям), соответствие ква-
лификации на ведение профессиональной дея-
тельности в сфере экономики и управления 
«Экономист-менеджер»,  
Диплом о профессиональной переподготовке 
 ПП № 441203,  2003 год. 

1. С 30.12.2015 по 31.12.2015 освоила дополнитель-
ную программу повышения квалификации «Работа в 
информационно-образовательной среде - поддержке 
образовательного процесса» в Красноярском фили-
але ОУП ВО «Академия труда и социальных отно-
шений» в объеме 16 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации рег. 

номер 336/15 от 31.12.2015 г. 
2. С 15.03.2016 по 30.04.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской  Федерации по программе ста-
жировки «Ведение расчетов с бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации» в объеме 80 ча-
сов. 
Удостоверение о повышении квалификации № 

06.03д3/816. 
3. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по  
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 

33  
года 

33 
года 



 

 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006001. 

 

4.С 14.11.2017 по 16.11.2017 прошла обучение в ин-
ституте повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников федерального госу-
дарственного образовательного бюджетного учре-
ждения высшего образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» по 
программе» «прикладная вебометрика, повышение 

эффективности и продвижение сайта университета в 
международных рейтингах», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801422783, регистрационный номер 

06.03д3/1383,  2017 г. г. Москва.  

 

5. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе : Обучение педагогических 

работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение №ОТП/18-183, выдано 04.09.2018  

 

6. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 

18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732437, регистрационный номер 

06.03д3/1743,  2018 г. г. Москва. 

 

7. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе   «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями  здоровья в вузе», в объеме  18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   



ПК № 771801739303, регистрационный номер 

06.03д3/2141,  2018 г. г. Москва. 

 

8. С 20.12.2018 по 21.12.2018 освоила дополнитель-
ную программу повышения квалификации « Работа 
в информационно-образовательной среде поддержке 
образовательного процесса» в Красноярском фили-
але Образовательного учреждения профсоюзов выс-
шего образования «Академия труда и социальных 
отношений». 
Удостоверение о повышении квалификации, ре-

гистрационный номер 41432, выдано 21.12.2018. 

 

9. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки  
«Организация и осуществление образовательной де-

ятельности по программе «Налоги и налогообложе-
ние» в соответствии с ФГОС ВО с учетом професси-
ональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025421, регистрационный номер 

06.03д3/2963,  2019 г. г. Москва. 

 

 

 
2. Авдеева 

Светлана 
Анатольевна 

Заведую-
щая кур-
сами 
(внутрен-

ний  
совмести-
тель 
 по долж-
ности 
препода-
вателя   

Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит. 

 
Экономика 
организации. 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Сибирский государственный технологический 
университет, специальность «Экономика и 
управление на предприятиях лесного ком-
плекса», квалификация «Экономист-менеджер», 
Диплом с отличием, БВС 0205810, 2000 год.  
 

2. Прошла профессиональную переподго-

товку в ООО Учебный центр МИР «ЭНЕР-

ГИЯ» с 23.01.2019 по 26.04.2019 в объеме 
520 часов по дополнительной профессио-

нальной  программе «Педагог среднего про-

фессионального образования». Решением 

итоговой аттестационной комиссии от 

26.04.2019 г. протокол № 19-01-17 присво-

ена квалификация ПЕДАГОГ. Диплом дает 

право на ведение нового вида деятельности 

в сфере среднего профессионального обра-

зования. 
Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242408471463. Регистрационный 

1. С 09.11.2015 по 19.11.2015 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Планирование и организа-
ция образовательного процесса в условиях ФГОС 

СПО» в ФГБОУ ВО «Красноярский государствен-
ный педагогический университет им В.П. Астафь-
ева» в объеме 72 час. 
Удостоверение о повышении квалификации 2414 

0004901. 

 

2. С 13.11.2017 по 17.11.2017 прошла обучение в Ин-
ституте повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников федерального госу-
дарственного образовательного бюджетного учре-
ждения высшего образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» по 
программе» «Школа директоров филиалов» , в объ-
еме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801422905, регистрационный номер 

06.03д3/1391,  2017 г. г. Москва. 

 

20 
 лет 

20 
 лет 



номер ПП-19-058, выдан 26.04.2019 г. 

Красноярск. 
3. С 14.11.2017 по 16.11.2017 прошла обучение в Ин-
ституте повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников федерального госу-

дарственного образовательного бюджетного учре-
ждения высшего образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» по 
программе» «Прикладная вебометрика, повышение 
эффективности и продвижение сайта университета в 
международных рейтингах», в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801422788, регистрационный номер 

06.03д3/1388,  2017 г. г. Москва. 

 

4. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: Обучение педагогических 
работников образовательных организаций навыкам 
оказания первой помощи», в объеме 16 часов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-182, выдано 04.09.2018  

 

5. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-

деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732446, регистрационный номер 

06.03д3/1752,  2018 г. г. Москва. 

 

6. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе   «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными  возможностями  здоровья в вузе», в объеме  18 
часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739300, регистрационный номер 

06.03д3/2138,  2018 г. г. Москва. 

 



7. С 15.02.2019 по 20.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе   «Развитие дополнитель-
ного профессионального образования в Финансовом 
университете: нормативно-правовая база, новые за-
дачи и технологии»», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742049, регистрационный номер 

06.07д3/27, 2019 г. г. Москва. 

 

 
3. Гуцал 

Надежда 
Минаевна 

препода-
ватель 
  

Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит. 
 
Экономика 
организации. 

 
  
 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский ордена "Знак Почёта" государ-
ственный педагогический институт, специаль-
ность «Педагогика и методика начального обуче-
ния», квалификация «Учитель начальных клас-
сов». 
Диплом ФВ № 278715, 1991 год. 
2. Красноярский государственный аграрный уни-

верситет, по программе: «Экономика и управле-
ние производством», соответствует квалифика-
ции на ведение профессиональной деятельности 
в сфере экономики, «Экономист по организации 
производства, учёту и финансам»,  
Диплом о профессиональной переподготовке  
ПП № 441097, 2002 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006007.  

2 .С 10.10.2016 по 25.11.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» по программе ста-
жировки «Финансовые ресурсы и их источники по 
учебному модулю «Экономика организации». 
Удостоверение о повышении квалификации  

06,03д3/1884 от 25.11.2016 

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-193, выдано 04.09.2018  

 

4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

39 
 лет 

36 
 лет 



ПК № 771801740360, регистрационный номер 

06.03д3/ 0286,  2019 г. г. Москва. 

 

5. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки  
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом профес-

сиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025412, регистрационный номер 

06.03д3/2956,  2019 г. г. Москва. 

 

 
4. Дьяченко 

Светлана 
Сергеевна 

препода-
ватель 
  

Документационное 
обеспечение 
управления. 
 
Информатика. 
 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский государственный университет, 
специальность «Математика», квалификация 
«Математик»,  
Диплом УВ № 250785, 1990 г. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006012 

 

2. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-196, выдано 04.09.2018 

 

3. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-

деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740367, регистрационный номер 

06.03д3/ 0293,  2019 г. г. Москва. 

 

29 
лет 

23 
года 



4. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной 
организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025809, регистрационный номер 

06.03д3/ 2124,  2019 г. г. Москва. 

 

 

5. Еремина 
Вера 
Алексан-
дровна 

 Препода-
вателя   
 
председа-

тель цик-

ловой ко-

миссии 

общепро-

фессио-

нальных 

дисци-

плин 

Организация 
внешних 
финансовых 
отношений 
организации. 

 
Организация  
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами. 
 
Основы  

экономической 
теории. 
 
Финансы 
организаций. 
 
 
  

 
. 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Сибирский государственный технологический 
университет, специальность «Экономика и 
управление на предприятиях лесного ком-
плекса», квалификация «Экономист-менеджер»,  
Диплом с отличием, БВС 0899931, 2000 год. 

 

2. Прошла профессиональную переподго-

товку в ООО Учебный центр МИР «ЭНЕР-
ГИЯ» с 23.01.2019 по 26.04.2019 в объеме 

520 часов по дополнительной профессио-

нальной  программе «Педагог среднего про-

фессионального образования». Решением 

итоговой аттестационной комиссии от 

26.04.2019 г. протокол № 19-01-17 присво-

ена квалификация ПЕДАГОГ. Диплом дает 

право на ведение нового вида деятельности 

в сфере среднего профессионального обра-

зования. 
Диплом о профессиональной переподго-

товке № 242408471461. Регистрационный 

номер ПП-19-056, выдан 26.04.2019 г. 

Красноярск. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-

ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации № 

2414 0006013. 
2. С 15.03.2017 по 30.04.2017 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО « Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ» по программе повышения квалифика-

ции в форме стажировки «Организация и осуществ-
ление образовательной деятельности по программе 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответствии 
с ФГОС ВО и ОС с учетом профессиональных стан-
дартов в объеме 76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации, ре-

гистрационный номер 06.03д3/608 от 30.04.2017 г. 
3. С 18.10.2017 по 20.10.2017 прошла обучение в 

ФГОБУ ВО « Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ» по программе « Организация образова-
тельной  деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС ВО и профессиональными стандартами» в 
объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации ПК 

771801415522, регистрационный номер 

06.03д3/1147 от 20.10.2017 г.  
 

4. С 13.11.2017 по 17.11.2017 прошла обучение в Ин-
ституте повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников федерального госу-
дарственного образовательного бюджетного учре-
ждения высшего образования «Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Федерации» по 

20 
лет 

20 
лет 



программе» «Школа директоров филиалов» , в объ-
еме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801422712, регистрационный номер 

06.03д3/1412,  2017 г. г. Москва. 
 

5. С 14.11.2017 по 16.11.2017 прошла обучение в Ин-
ституте повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников федерального госу-

дарственного образовательного бюджетного учре-
ждения высшего образования «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации» по 
программе» «Прикладная вебометрика, повышение 
эффективности и продвижение сайта университета в 
международных рейтингах» , в объеме 18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801422781, регистрационный номер 

06.03д3/1381,  2017 г. г. Москва. 

 

6. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-197, выдано 04.09.2018 

 

7. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732440, регистрационный номер 

06.03д3/1746,  2018 г. г. Москва. 

 

8. С 04.12.2018 по 06.12.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе   «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 



для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными  возможностями  здоровья  в вузе», в объеме  
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801739325, регистрационный номер 

06.03д3/2163,  2018 г. г. Москва. 
6. Кузнецова 

Светлана 
Борисовна 

препода-
ватель 
  

Гражданское 
право. 
 
Основы 

предпринимательс
кой деятельности. 
 
Право. 
 
 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 

деятельности. 
 
Трудовое право. 
 
 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Красноярский  государственный  университет, 
специальность «Правоведение», квалификация 
«Юрист»,  
Диплом ПВ № 284370, 1987 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-

нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации № 

2414  0006020. 
2. С 10.10.2016 по 25.11.2016 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» по программе ста-

жировки «Трудовой договор» по учебному модулю 
«Правовое обеспечение профессиональной деятель-
ности». 
Удостоверение о повышении квалификации  

06.03д3/1886 от 25.11.2016. 

 

3. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-

ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-205, выдано 04.09.2018 

 

4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-

тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740387, регистрационный номер 

06.03д3/ 0313,  2019 г. г. Москва. 

 

5. С 11.03.2019 по 26.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-

29 
лет  

25 
лет 



жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе в форме стажировки  

«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту в соответствии с ФГОС ВО с учетом профес-
сиональных стандартов»», в объеме  76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025415, регистрационный номер 

06.03д3/2959,  2019 г. г. Москва. 

 

 
7. Краус 

Лидия 
Алексан-
дровна 

Препода-
ватель 
  

Менеджмент. 
 
Финансово-
экономический 

механизм 
государственной 
детельности. 

Первая 
квалификационная 

категория 

1. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный технический 
университет», специальность: «Стандартизация 

и сертификация» квалификация - Инженер,  
Диплом с отличием ВСА 0117192, 2005 год. 
2. С 02.10.2006 г. по 22.11.2007 г. прошла профес-
сиональную переподготовку в ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный уни-
верситет» по программе «Экономика и управле-
ние на предприятии (по отраслям)». 
Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 976268, ГАК удостоверяет право (соот-

ветствие квалификации) на ведение профес-

сиональной деятельности в сфере «Эконо-

мики» 
 Квалификация: «Экономист-менеджер», 2007 

год. 
3. Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. Астафьева», присво-
ена квалификация Магистр по направление под-
готовки 44.04.01 Педагогическое образование. 
Диплом магистра с отличием 102424  3375648, 

Дата выдачи  30.12.2017 г. 

1. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-

сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-203, выдано 04.09.2018 

 

2. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 

18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732441, регистрационный номер 

06.03д3/1747,  2018 г. г. Москва. 

 

3. С 05.10.2018 по 20.11.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  в форме стажировки 
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту  в соответствии с ФГОС ВО  и профессио-
нальным стандартами» , в объеме 72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732786, регистрационный номер 

06.03д3/2045,  2018 г. г. Москва. 

 

18 
лет 

14 
лет 



4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740385, регистрационный номер 

06.03д3/ 0311,  2019 г. г. Москва. 

 

5. С 21.05.2019 по 23.05.2019 прошла  обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной 

организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742333, регистрационный номер 

06.03д3/3085,  2019 г. г. Москва. 

 

8. Качаев 
Вячеслав 
Анатольевич 

Препода-
ватель 
  

Аудит. 
 
Аудит в банках. 

 
Аудит в страховых 
компаниях. 
 
МДК 04.01 
Документальное и 
программное обес-
печение страховых 

выплат. 
 
МДК 04.02. 
Правовое регули-
рование страховых 
выплат и страхо-
вое мошенниче-
ство. 
 
МДК 05.03 
Документальное и 
программное обес-
печение страховых 
операций и основы 
страховой матема-
тики. 

Первая 
квалификационная 

категория 

1. «Сибирский технологический институт», спе-
циальность «Лесное хозяйство», квалификация: 
«Инженер лесного хозяйства», 
Диплом УВ № 282210, 1992 год. 
2. С 19.01.1998 по 03.03.1999 г.  прошел профес-
сиональную переподготовку  в ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный уни-
верситет» по программе «Экономика и управле-
ние аграрным производством» 
Диплом о профессиональной переподготовке  
 ПП № 113517, ГАК удостоверяет право (соот-

ветствие квалификации) на ведение профес-

сиональной деятельности в сфере Экономики 
 «Экономист по организации производства, 

учету и финансам», 1999 год.  

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошел обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-

зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006016. 

 

2. С 15.03.2017 по 30.04.2017 г. прошел обучение в 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации» по программе: по-
вышение квалификации в форме стажировки «Орга-
низация и осуществление образовательной деятель-
ности по программе «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» в соответствии с ФГОС ВО и ОС с учетом 
профессиональных стандартов» в объеме 76 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации № 

06.03.д3/614 от 30.04.2017 г. 

 

3. 04.09.2018 г. прошел  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 

29 
лет 

8 
лет 



 
Основы 
исследовательской 

деятельности. 
 
Страхование в 
системе 
международных 
экономических 
отношений. 

Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-

ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-199, выдано 04.09.2018 

 

4. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошел обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732436, регистрационный номер 

06.03д3/1742,  2018 г. г. Москва. 

 

5. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошел обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740380, регистрационный номер 

06.03д3/ 0306,  2019 г. г. Москва. 

 

6. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошел обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Особенности организа-

ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной 
организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025810, регистрационный номер 

06.03д3/ 2125,  2019 г. г. Москва. 

 

 

 
9. Старичкова 

Оксана 
Алексан-
дровна 

Препода-
ватель 
  

Денежная и бан-
ковская стати-
стика. 
 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1. Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Си-
бирский государственный технологический уни-
верситет», специальность «Экономика и управ-
ление на предприятии деревообрабатывающей и 

1. С 27.10.2015 по 29.12.2015 прошла обучение в 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации по программе ста-
жировки «Формирование финансовых результатов 
организации» в объеме 80 часов. 

13 
лет 

13 
лет 



Организация 
внешних финансо-
вых отношений  
 
Организация фи-
нансовой работы 
внутри организа-
ции.  
Основы организа-
ции и функциони-
рования бюджет-

ных организаций. 
 
Статистика.  
 
МДК 03.01 
Финансы 
организаций. 

целлюлозно-бумажной промышленности», ква-
лификация «Экономист – менеджер»,  
Диплом с отличием ВСА 0307998, 2007 год. 

Удостоверение № 06.03д3/468. 
 
2. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 

«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-
сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-

вью. 
Удостоверение № ОТП/18-218, выдано 04.09.2018 

 

3. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-

тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 
18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732413, регистрационный номер 

06.03д3/1719,  2018 г. г. Москва. 

 

4. С 05.10.2018 по 20.11.2018 прошла обучение в  фе-

деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  в форме стажировки 
«Организация и осуществление образовательной де-
ятельности по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту  в соответствии с ФГОС ВО  и профессио-
нальным стандартами», в объеме 72 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732785, регистрационный номер 

06.03д3/2044,  2018 г. г. Москва. 

 

5. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 

Федерации» по программе  «Современные информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740423, регистрационный номер 

06.03д3/ 0349,  2019 г. г. Москва. 

 



6. С 21.05.2019 по 23.05.2019 прошла  обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-

совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной 
организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801742335, регистрационный номер 

06.03д3/3087,  2019 г. г. Москва. 

 

10. Шишканова 
Светлана 
Владими-
ровна 

Препода-
ватель 
  

Документационное 
обеспечение 
управления. 
 
Информатика. 
 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Основы 
исследовательской 
деятельности. 

 
Статистика. 

 Высшая 
квалификационная 

категория 

1.Красноярский государственный университет, 
специальность «Математика», квалификация 
«Математик»,  
Диплом ЖВ № 742419, 1980 год. 

1. С 10.05.2016 по 14.05.2016 прошла обучение по 
дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации «Проектирование и реали-
зация основных образовательных программ с приме-
нением информационных технологий в соответ-
ствии с ФГОС СПО в ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» в объеме 72 часов. 
Удостоверение № 2414 0006029. 

 

2. 04.09.2018 г. прошла  обучение в ООО УЦ МИР 
«Энергия» по программе: «Обучение педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
навыкам оказания первой помощи», в объеме 16 ча-

сов. 
Аттестация включает в себя проверку знаний по ока-
занию первой помощи пострадавшим при несчаст-
ных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. 
Удостоверение № ОТП/18-225, выдано 04.09.2018 

 

3. С 24.10.2018 по 26.10.2018 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-
жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе» «Организация образова-
тельной деятельности по программам среднего про-
фессионального образования в соответствии с 
ФГОС и профессиональным стандартами» , в объеме 

18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 771801732435, регистрационный номер 

06.03д3/1741,  2018 г. г. Москва. 

 

4. С 05.02.2019 по 07.02.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-

40 
лет 

33 
года 



жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Современные информа-

ционно-коммуникационные технологии в образова-
тельной деятельности!», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 771801740437, регистрационный номер 

06.03д3/ 0363,  2019 г. г. Москва. 

 

5. С 16.04.2019 по 18.04.2019 прошла обучение в  фе-
деральном государственном образовательном бюд-

жетном учреждения высшего образования «Финан-
совый  университет при Правительстве Российской 
Федерации» по программе  «Особенности организа-
ции образовательного процесса и доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья в образовательной 
организации», в объеме  18 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации   

ПК № 773300025816, регистрационный номер 

06.03д3/ 2131,  2019 г. г. Москва. 

 

                     

 

  Составила:                 Начальник  отдела  кадров                                                                                      Ю.Ю. Грызова    


