
№ 

п/п
ФИО Должность

Преподаваемые дисциплины в 2020-2021 

учебном году

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии)

Направления подготовки и 

(или) специальности

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) (за 

последние 5 лет (2016-2020 гг.))

Общий стаж работы 

(на 01.10.2020)

Стаж работы по 

специальности (на 

01.10.2020)

Примечание 

1 Воробьев Юрий 

Николаевич

Зав. кафедрой. 

Штатный, 1,00 ст.

Бакалавриат:                                                                 

1. Анализ интегрированной отчетности           

2. Особенности анализа в сегментах бизнеса   

3. Прием госэкзамена                                               

4. Защита ВКР                                                               

5. Руководство ВКР                                                  

6. Обзорные лекции перед итоговой 

аттестацией                                                                

7. Консолидация и трансформация 

финансовой отчетности                                        

Магистратура:                                                              

1. Консолидированная финансовая отчетность                                                                 

2. Финансовый анализ                                          

3. Руководство ВКР                                                      

4. Научное руководство магистрантами                                                        

Кандидат 

экономических наук

Доцент Курская государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени профессора 

И.И. Иванова; 2004 г.; 

бухгалтерский учет и аудит; 

экономист.

Профессиональная переподготовка:

«Управление персоналом», ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный тех-нологический университет им. В.Г. 

Шухова»», г. Белгород, 2019 г.

Повышение квалификации:

1. «Информационно-коммуникационные технологии, ис-

пользуемые в информационно-образовательной среде 

организации», ФГБОУВО «ЮЗГУ», г. Курск, 2017 г.

2. «Обучение по охране труда руково-дителей и 

специалистов организаций и предприятий», ФГБОУВО 

«ЮЗГУ», г. Курск, 2018 г.

3. «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в об-разовательной деятельности», Институт 

повышения квалификации и про-фессиональной 

переподготовки работ-ников, г. Москва, 2020 г.

4. «Оказание первой помощи в образо-вательной 

организации», Институт повышения квалификации и 

професси-ональной переподготовки работников, г. 

Москва, 2020 г.

5. «Правовые и организационные ос-новы профилактики 

коррупции», Ин-ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников, г. 

Москва, 2020 г.

11 лет 2 мес Научно-

педагогический стаж: 

11 лет 2 мес

Стаж научно-педагогической работы:                                                                

09.2007-06.2017 - старший преподаватель кафедры финансового менеджмента 

и налогообложения, доцент кафедры налогов, налогообложения и финансового 

менеджмента ФГОУ ВПО Курская ГСХА                                                                                                                                          

07.2018-04.2019 - доцент кафедры экономики управленияи политики , доцент 

кафедры экономики, управления и аудита Юго-Западный государственный 

университет                                                                                                                             

04.2020-по н.в. -  заведующий кафедрой "Экономика и финансы" Курский 

филиал Финуниверситета

2 Епифанова                                     

Валентина                                               

Ивановна

Доцент. Внешний 

совместитель, 0,25 ст. 

Практик - основное 

место работы:  

Управление 

Федерального 

казначейства по Курской 

области, руководитель

Магистратура:                                                               

1. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики                      2. 

Управленческая экономика                              

3. Экономика развития

Кандидат 

экономических наук

Нет Всесоюзный Ордена "Знак 

Почета" заочный финансово-

экономический институт; 1982 

г.; финансы и кредит; 

экономист.     

Преподаватель-практик                                                                                             

Повышение квалификации:

1. «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», ЧОУДПО «УМИТЦ», г. Курск, 2017 г.

2. «Бюджетная система и бюджетный про-цесс в 

Российской Федерации», ООО «Меж-региональный 

институт дополнительного образования», г. 

Саратов, 2017 г.

3. «Психолого-педагогические аспекты реа-лизации 

образовательных стандартов и при-менение 

информационно-коммуникационных технологий в 

профес-сиональной деятельности», Курский 

филиал Финуниверситета, г. Курск, 2018 г.

4. «Управление государственными и муни-

ципальными закупками», Курский филиал 

Финуниверситета, г. Курск, 2018 г.

5. «Повышение квалификации руководите-лей и 

специалистов в области экологической 

безопасности и охраны окружающей сре-ды», 

АНОО ДПО «Высшая школа закупок», г. Владимир, 

2019 г.

6. «Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информацион-но-образовательной 

среде организации», ФГБОВО «ЮЗГУ», г. Курск, 

2019 г.

44 года Научно-

педагогический стаж: 

11 лет 11 месяцев

Практический стаж 

работы по 

специальности: 44 

года

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 

лет:                                                                                                                                           

08.1976-05.1994 - экономист, ст. ревизор-инспектор, вед. бухгалтер, гл. 

инспектор главной бухгалтерии Финансового управления Администрации 

Курской области;

05.1994- по н. вр. начальник отдела внебюджетных средств и кредитов, 

начальник отдела кредитов и федеральных программ, зам. руководителя 

управления - начальник отдела учета, отчетности и исполнения федерального 

бюджета, руководитель Управления Федерального казначейства по Курской 

области.

Стаж научно-педагогической работы:                                                           

10.2008- по н. вр. - ст. преподаватель, доцент кафедр "Финансы, бюджет и 

налогообложение", "Бюджет и налогообложение", "Финансы, страхование и 

налоги", "Экономика и финансы" Курского филиала Финуниверситета 

(включая работу в ВЗФЭИ)  (в порядке внешнего совместительства)

Педагогический (профессорско-преподавательский) состав

Информация о персональном составе педагогических работников Курского филиала Финуниверситета (в разрезе кафедр)                                                                                                                                                                                                                        

кафедра "Экономика и финансы"



3 Феоктистова                                          

Татьяна                                      

Викторовна

Доцент. Штатный, 0,75 

ст.

Бакалавриат:                                                                

1. Налогообложение организаций                          

2. Налоговый аудит                                                    

3. Обзорные лекции перед итоговой 

аттестацией                                                                   

4. Корпоративные финансы                                   

5. Финансы домохозяйств                                           

6. Руководство ВКР                                                  

7. Введение в специальность                                       

8. Финансовые рынки                                              

9. Учебная практика                                                 

10. Производственная, в т.ч. преддипломная 

практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Магистратура:                                                           

1. Корпоративные финансы (продвинутый 

уровень)                                                                     

2. Контроллинг налоговых расчетов                      

3. НИР                                                                           

4. Руководство ВКР                                                  

5. Научное руководство магистрантами             

6. Производственная, в т.ч. преддипломная 

практика                                      

Кандидат 

экономических наук

Доцент 1. Всесоюзный Ордена "Знак 

Почета" заочный финансово-

экономический институт; 1983 

г.; финансы и кредит; 

экономист.                                             

2. ФГБОУ ВПО Курский 

государственный университет; 

2013 г.; дополнительное (к 

высшему) образование по 

специальности "Финансы и 

кредит" ВПО; присвоена 

дополнительно к 

квалификации "Экономист" 

дополнительная квалификация 

"Преподаватель высшей 

школы" 

Профессиональная переподготовка:                                                                           

1. Профессиональная пере-подготовка «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (504 часа), 23.09.19-15.02.2020    

Повышение квалификации:                                                             

1. Повышение квалификации по программе «Новая эко-

номическая история» (72 часа), 28.09.2016-07.06.2017                                                                                             

2. Повышение квалификации по программе «Организа-

ция образовательного про-цесса и доступной среды для 

обучающихся с инва-лидностью и ограниченны-ми 

возможностями здоро-вья в вузе» (18 часов), 21.11.-

23.11.2017                                                                 3.  

Обучение по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим на произ-водстве» (8 часов) 2017 г.                  

4.  Повышение квалификации по программе «Новое в 

контрактной системе. Ар-битражная практика» (18 

часов), 19.02-21.02.2018                                                                 

5. Повышение квалификации по программе «Финансовое 

консультирование» (72 ча-са), 05.06.2018-09.07.2018                                                                                            

6. Повышение квалифика-ции по программе «Пси-холого-

педагогические аспекты реализации обра-зовательных 

стандартов и применение информаци-онно-

коммуникационных технологий в профессио-нальной 

деятельности» (72 часа), 24.12.-28.12.2018                        

7. Повышение квалифика-ции в форме стажировки по 

программе «Организа-ция и осуществление об-

разовательной деятельно-сти по программе «Налоги и 

налогообложение» в со-ответствии с ФГОС ВО и ОС с 

учетом профессио-нальных стандартов» (72 часа), УФНС 

по Курской области,  25.03.-20.05.2019                            

8. Повышение квалифика-ции по программе «Ока-зание 

первой помощи в образовательной органи-зации» (18 

часов), 12-14.11.2019                                                      9. 

41 лет 10 месяцев Научно-

педагогический стаж: 

19 лет 10 месяцев

Практический стаж 

работы по 

специальности: 21 год 

8 месяцев

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 

лет:                                                                                                                                  

12.1979-07.1983 - инспектор финансового управления Курского облисполкома;

08.1983-10.1990 - экономист, ст. экономист, зам. заведующего лаборатории 

НОТ управления торговли Администрации Курской области;

10.1990-04.1991 - вед. экономист КРКЦ Главросспортпрома РСФСР;

04.1991-08.2001 - гл. налоговый ревизор - инспектор отдела налогообложения, 

гл. государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юр. лиц, 

зам. начальника отдела проверок юр. лиц Инспекции Министерства РФ по 

налогам и сборам по г. Курску.

Стаж научно-педагогической работы:                                                                        

09.2001-по н. вр. - доцент кафедр "Финансы, бюджет и налогообложение", 

"Бюджет и налогообложение", "Налоги и налогообложение", "Финансы, 

страхование и налоги", "Экономика и финансы" Курского филиала 

Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ)

4 Костин                                      

Роман                                        

Сергеевич

Ст. преподаватель. 

Штатный, 1,00 ст. 

Практик - по внешнему 

совместительству, место 

работы: ООО "50ОМ", 

главный бухгалтер 

Бакалавриат:

1. Экономический анализ                                            

2. Управленческий анализ                                            

3. Анализ финансовой отчетности                         

4. Бухгалтерский учет и отчетность                          

5. Финансовый и управленческий учет

Нет Нет Курский государственный 

технический университет; 

1998 г.; менеджмент; 

менеджер

Преподаватель-практик                                                                                             
Практическая деятельность в данной профессиональной 

области (соотвествующей профилю читаемых дисциплин) 

на должностях руководителей и/или работников 

профильных организаций                                                                                                          

1. Повышение квалитфикации по программе повышения 

квалификеации "Организация образовательной 

деятельности по программам высшего образования в 

соответствии с ФГОС и профессиональными 

стандартами", 72 часа, 2016 г., Курск, Курский филиал 

Фнуниверситета.                            2. Повышение 

квалификации по программе повышения квалификации 

"Современное вузовское образование: педагогика, 

психология, методика. Опыт и рекомендации", 36 часов, 

2017 год, Москва, Финуниверситет.                                                                                   

3. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 20 часов, 2017 год, 

Барнаул, Барнаульский филиал Финуниверситета.                                                                                 

4. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Новая экономическая история", 72 часа, 

2017 год, Москва, Финуниверситет .                         5. 

Повышение квалшификации по программе стажировки 

"Организация и осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 

в соответствии с ФГОС с учетом профессиональных 

стандартов", 72 часа, 2018 год, Курск

21 год 9 месяцев Научно-

педагогический стаж: 

20 лет 2 месяца

Стаж практической 

работы по профилю 

преподаваемых 

дисциплин: 15 лет 7 

месяцев

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 

лет:                                                                                                                                    

02.2005-09.2005 - зав. лабораторией кафедры "Бухгалтерский учет и 

отчетность" КГТУ;

10.2005-11.2005 - ген. директор ООО "В.А.Н.";                                                                                             

10.2008-06.2009 - консультант ЗАО "БДО Юникон Бизнес Солюшнс";                                                                                              

10.2004-12.2015 - гл. бухгалтер ООО "Уайтек" (по внешнему 

совместительству);

12.2015- по н.вр. - главный бухгалтер ООО "50 ОМ" (по внешнему 

совместительству).                                                                                                                                                                      

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                                      

04.1999-02.2005 - преподаватель кафедры "Бух. учет и аудит" КГТУ;

11.2005-09.2008 - ст. преподаватель кафедры бух. учетаи анализа хоз. 

деятельности Курского филиала ВЗФЭИ;

09.2009-по н. вр - ст. преподаватель кафедр "Бух. учет и анализ хозяйственной 

деятельности", "Учет и анализ хоз. деятельности", "Экономика и финансы" 

Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ)



5 Федорченко                                       

Татьяна                         

Анатольевна

Доцент. Штатный, 1,00 

ст.

Бакалавриат:

1. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету                                                     

2. Аудит и контроль                                              

3. Особенности учета в торговле                              

4. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы                                    

5. Обзорные лекции перед итоговой 

аттестацией                                                            

6.  Прием госэкзамена                                           

7. Защита ВКР                                                        

8. Руководство ВКР                                                              

9. Организация бухгалтерского учета                            

10. Бухгалтерский учет в отдельных секторах 

экономики                                                                  

11. Практический аудит                                               

12. Управленческий учет                                                 

13. Бухгалтерское дело                                                          

14. Учет на предприяиях малого бизнеса          

15. Бухгалтерский учет и отчетность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Магистратура:

1. Научное руководство магистрантами        2. 

Руководство ВКР                                                                

3. Теория и практика современного 

управленческого учета                                                                        

Кандидат 

экономических наук

Нет Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт; 1996 г.; 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; экономист

Повышение квалификации:

1. «Современное вузовское образование: педагогика, 

психология, методика», Финан-совый университет при 

Правительстве Рос-сийской Федерации, г. Москва, 2017 

г.

2. «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», ЧОУДПО «УМИТЦ», г. Курск, 2017 г.

3. «Особенности организации образователь-ного процесса 

и доступной среды для обуча-ющихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в вузе», 

Финансо-вый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации, г. Москва, 2018 г.

4. «Психолого-педагогические аспекты реа-лизации 

образовательных стандартов и при-менение 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельно-сти», Курский филиал 

Финуниверситета, г. Курск, 2018 г.

5. «Организация и осуществление образова-тельной 

деятельности по программе «Бух-галтерский учет, анализ 

и аудит» в соответ-ствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональ-ных стандартов», Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, 2019 г.

6. «Оказание первой помощи в образова-тельной 

организации», Финансовый универ-ситет при 

Правительстве Российской Феде-рации, г. Москва, 2019 

г.

7. «Интеграция организаций в экосистем цифровой 

экономики», ФГБОУВО «ЮЗГУ», г. Курск, 2019 г.

8. «Современные информационно – комму-никационные 

технологии в образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

29 лет 10 месяцев Научно-

педагогический стаж: 

11 лет 11 месяцев

Практический стаж 

работы по 

специальности: 11 лет 

1 месяц

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 

лет:                                                                                                                

08.1997-05.1998 - гл. бухгалтер ООО "Курсксельхозэнерго";

05.1998-03.1999 - гл. бухгалтер ЗАО "Виктория-фарм";

04.1999-09.2008 -  гл. бухгалтер НОУ СПО "Экономико-компьютерный 

техникум";

10.2000-08.2002 - зав. отделения экономики НОУ СПО "Экономико-

компьютерный техникум" (по внутреннему совместительству).

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                  

09.2008-по н. вр. - преподаватель, ст. преподаватель кафедр "Бух. учет и анализ 

хозяйственной деятельности", "Учет и анализ хоз. деятельности", "Экономика и 

финансы" Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ)

6 Федорченко                                   

Олег                                       

Иванович

Доцент. Штатный, 0,75 

ст.

Бакалавриат:

1. Финансовый учет (продвинутый курс)             

2. Бухгалтерская финансовая отчетность             

3. Международные стандарты финансовой 

отчетности                                                                    

4. Обзорные лекции перед итоговой 

аттестацией                                                                  

5. Руководство ВКР                                                     

6. Теория бухгалтерского учета                                  

7. Особенности учета в торговле

Магистратура:

1. Научное руководство магистрантами                        

2. Руководство ВКР                                                      

3. Современные концепции бухгалтерского 

учета и отчетности                                                       

4. Система международных стандартов 

финансовой отчетности                                               

Кандидат 

экономических наук

Нет 1. Курский государственный 

педагогический институт; 1992 

г.; география и биология; 

учитель географии и биологии 

средней школы. 

2. Курский институт 

менеджмента, экономики и 

бизнеса; 2004 г.; 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; экономист

Повышение квалификации:

1. «Современное вузовское образование: педагогика, 

психология, методика» Опыт и рекомендации», 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва, 2017 г.

2. «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве», ЧОУДПО «УМИТЦ», г. Курск, 2017 г.

3. «Особенности организации образователь-ного процесса 

и доступной среды для обуча-ющихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в вузе», 

Финансо-вый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации, г. Москва, 2018 г.

4. «Психолого-педагогические аспекты реа-лизации 

образовательных стандартов и при-менение 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельно-сти», Курский филиал 

Финуниверситета, г. Курск, 2018 г.

5. «Организация и осуществление образова-тельной 

деятельности по программе «Бух-галтерский учет, анализ 

и аудит» в соответ-ствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональ-ных стандартов», Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, 2019 г.

6. «Оказание первой помощи в образова-тельной 

организации», Финансовый универ-ситет при 

Правительстве Российской Феде-рации, г. Москва, 2019 

г.

7. «Интеграция организаций в экосистем цифровой 

экономики», ФГБОУВО «ЮЗГУ», г. Курск, 2019 г.

8. «Современные информационно – комму-никационные 

технологии в образовательной деятельности», 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

30 лет 7 месяцев Научно-

педагогический стаж: 

16 лет 

08.1992-12.1993 - учитель географии средней школы №30;

03.1994-08.1994 - учитель географии средней школы №50;

08.1994-08.2001 - учитель географии средней школы №52;

08.200  08.2004 - преподаватель НОУ СПО "Экономико-компьютерный 

техникум".

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                                                

08.2004-09.2009 - доцент кафедры бух. учета, анализа и аудита ЧОУВПО 

"Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса";

09.2009-по н. вр. - доцент, ст. преподаватель кафедр "Бух. учет и анализ 

хозяйственной деятельности", "Учет и анализ хоз. деятельности", "Экономика и 

финансы" Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ)



7 Алферова Наталья 

Юрьевна

Внутренний 

совместитель старший 

преподаватель 0,25 ст 

Бакалавриат:

1. Теория экономического анализа                         

2. Комплексный экономический анализ                

3. Анализ финансовой отчетности                         

4. Экономический анализ                                                  

5. Управленческий анализ

Нет Нет 1. ФГБОУ ВПО "Курский 

государственный технический 

университет" ; 2007 г.; 

экономика специальность: 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит

2. ФГБОУ ВПО "Курский 

государственный технический 

университет" ; 2008 г. 

Юриспруденция 

специальность: юрист

Повышение квалификации:

1. «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в обра-зовательной деятельности», Правитель-

стве Российской Федерации, г. Москва, 2020 г.

17 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 13 лет

10.2003-03.2020 - КГТУ/ФГБОУ  ВО "ЮЗГУ - лаборант, старший лаборант, 

преподаватель                                                                                                                           

04.2020-по н.в. - Курский филиал Финансового университета: лаборант

8 Миляева

Валентина

Федоровна

На условиях гражданско-

правового договора. 

Практик - основное 

место работы: 

Ревизионный союз 

сельскохозяйственных 

кооперативов по 

Курской области, 

ревизор - консультант.                            

Работа по 

совместительству: ООО 

"Центр аудита и 

консалтинга "ИРМИ", 

аудитор 

Бакалавриат:

1. Аудит и контроль.                                                      

2. Практический аудит                                                   

3. Профессиональная этика бухгалтера и 

аудитора 

Магистратура:

1. Теория и практика аудита.

Нет Нет 1. Курская государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени профессора 

И.И. Иванова; 2000 г.; 

бухгалтерский учет и аудит; 

экономист.

Преподаватель-практик                                                                                             
Практическая деятельность в данной профессиональной 

области (соотвествующей профилю читаемых дисциплин) 

на должностях руководителей и/или работников 

профильных организаций                                                                                          

1. Повышение квалификации по программе спецкурса 

"Международные стандарты аудита", 40 часов, 2016 г., 

Тула, Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования - 

Учебно-методический центр повышения квалификации 

экономистов "Промстройаудит".                                                            

2.«Информационно-коммуникационные техно-логии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации», ФГБОУВО «ЮЗГУ», г .Курск, 2019 г.

37 лет 7 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 1 год 4 мес                                               

Стаж практической 

работы по 

специальности: 33 

года 8 месяцев

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 

лет: 

03.1979 - 10.1980 - начальник ПТО ПМК-2 РСТ - 5; 

10.1980 - 12.1982 - ведущий инженер Курского филиала ЦНО 

Гипросельхозстрой;

12.1982-08.1985 - ст. инженер ПТО РСТ "Облремстройтреста;

10.1987-09.1991- инженер отдела прогрессивных проектных решений, 

начальник отдела нормативной базы Треста "Оргтехстрой";

04.1992-04.1994 - главный бухгалтер фирмы "Парус";

05.1994-05.1994 - контролер-ревизор УФК по Курской области;

06.1994-12.2004 - контролер-ревизор, старший контролер-ревизор, главный 

контролер-ревизор Финансового Управления администрации Курской области;

11.2005-03.2006 - старший контролер-ревизор отдела финансового контроля 

аппарата ООО "Объединение КАЭС";

03.2007-10.2010 - бухгалтер-ревизор бухгалтерии Курского государственного 

университета;

02.2011-07.2012 - ревизор-консультант Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов по Курской области;

07.2012-12.2013 - ревизор службы безопасности, департамента безопасности 

ООО "АгроТерра";

02.2014 - по н. вр. - ревизор - консультант Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов по Курской области.

Стаж научно-педагогической работы:                                                              

09.2017- по н.вр. - выполнение педагогической работы по кафедре "Экономика 

и финансы" Курского филиала Финуниверситета на условиях гражданско-

правого договора.

9 Алтунина 

Людмила 

Николаевна

Штатный                               

доцент 0,5 ст.

Бакалавриат:                                                                 

1. Деньги, кредит, банки                                       

2. Финансовые рынки                                           

3. Финансы                                                                 

4. Финансы, деньги, кредит                                         

Кандидат 

экономических наук

Нет 1. Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт ; 1993 г.; финансы и 

кредит; экономист.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Современный 

Гуманитарный Институт; 

1999;  бакалавр 

юриспруденции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Государственный 

университет - Высшая школа 

экономики,2005; 

дополнительное к высшему 

образованию дополнительная 

квалификация мастер делового 

администрирования (МВА-

финансы и банки), экономист.                                                                                  

4. Государственный 

университет - Высшая школа 

экономики,2003; 

дополнительное к высшему 

образованию дополнительная 

квалификация инспектор 

коммерческого банка - 

банковский менеджер.       

Профессиональная переподготовка:

1. «Мастер делового администриро-вания», Высшая 

школа экономики, г. Москва, 2005 г.

2. «Инспектор коммерческого банка», Высшая школа 

экономики, г. Москва, 2005 г.

Повышение квалификации:

1. «Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации», ФГБОУВО «ЮЗГУ», г. Курск, 2019 г.

2. «Управление социально-экономическими системами в 

усло-виях цифровизации», Тамбовский государственный 

технический уни-верситет, г. Тамбов, 2019 г

30 лет 4 месяца Стаж научно-

педагогической 

работы: 4 года 7 

месяцев                                               

Стаж практической 

работы по 

специальности: 5 года 

2 месяца

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 

лет:

08.1984-12.1987 - бухгалтер, страший бухгалтер, экономист Промышленное 

отделение Госбанка;                              

01.1988-04.1997 - экономист, ведущий экономист, главный бухгалтер 

Промышленного отделения КАБ "Мосбизнесбанк";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

05.1997-05.1997 - главный бухгалтер Промышленного отделения Курской 

дирекции Мосбизнесбанка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

05.1997-03.1998 - начальник операционного отдела, главный бухгалтер ОАО 

"Курский Губернский банк";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

05.1998-02.2011 - старший бухгалтер Курсий банк Сбербанка;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

02.2011-01.2014 - главный эксперт, главный ревизор, начальник ревизионного 

отдела, начальник Головного расчетно-кассового центра ГУ ЦБ РФ по Курской 

области;                                                                                           08.2019-

12.2019 - финансовый директор ООО "Стройэнергокомплект"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 02.2007-08.2010 Курский государственный технический университет по 

совместительству.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

09.2019  - выполнение педагогической работы по кафедре "Экономика и 

финансы" Курского филиала Финуниверситета на условиях гражданско-

правого договора.                                                                                                                  

01.2020 - по н.в. - доцент кафедры "Экономика и финансы" Курского филиала 

Финуниверситета.



01 Андросова

Ирина

Владимировна

На условиях гражданско-

правового договора. 

Бакалавриат:                                                                 

1. Финансовый учет (продвинутый курс)                                      

2. Особенности учета в торговле                                         

3. Учет на предприятиях малого бизнеса                         

4. Бухгалтерское дело                                                        

5. Организация бухгалтерского учета                                                            

Магистратура:                                                              

1.  Бухгалтерский учет на малых 

предприятиях                                                                                                           

кандидат 

экономических наук

нет Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, экономист.

Повышение квалификации:

1. «Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информацион-но-образовательной среде 

организации», ФГБОУВО «ЮЗГУ», г. Курск, 2017 г.

2. «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий», ФГБОУВО 

«ЮЗГУ», г. Курск, 2018 г.

3. «Роль ВУЗа в реализации концепций по-вышения 

качества жизни населения региона», Тамбовский 

государственный технический университет, г. Тамбов, 

2018 г.

15 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 9 лет

09.2003-09.2004 - 2 Рождестванская средняя общеобразовательная школа, 

учитель экономики                                                                                                                              

09.2006-08.2007 - Областное государственное образовательное учреждение 

профессионального образования профессиональный лицей №21 г.Курска, 

мастер п/о                                                                                                                           

01.2008-03.2011 - ООО "Курск водмонтаж", экономист                                                                     

04.2011-Управление Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Курской области, главный специалист финансово-

экономического отдела.                                                                                             

05.2011-08.2011 - ООО "Комплектпром", экономист                                                           

09.2011-по н.в. - ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", преподаватель, старший преподаватель, 

доцент

11 Шульгина Галина 

Алексеевна

На условиях гражданско-

правового договора. 

Бакалавриат:                                                                 

1. Бухгалтерский учет и отчетность                                     

2. Финансовый и управленческий учет                                      

3. КИС бухгалтерского учета                             

4. Учебная практика                                                       

5. Производственная, в т.ч. преддипломная 

практика                                                            

Магистратура:                                                              

1.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 

информационная база принятия 

экономических решений                                                                                                          

кандидат 

экономическиъх 

наук

Экономист по специальности 

"Бухгалтерский учет и аудит",  

Курская государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени профессора 

И.И. Иванова, 1999

Повышение квалификации:                                                            

1. "Совершенствование профессиональной деятельности 

педагога с учетом современных тенденций развития 

регионального рынка труда системы СПО",  ОГБУ ДПО 

КИРО, 2019г.                                        2."Психолого-

педагогическое сопровождение лис с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях", ФГБОУ ВО "КГУ", 

2019г.

26 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 20 лет

07.1994-02.2000 - ЗАО "Победа", весовщик, бухгалтер по растениеводству           

03.2000-08.2001 - Открытый институт бизнеса, преподаватель-консультант           

09.2001-06.2018 - Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени И.И. Иванова, ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита, доцент 

кафедры бухгалтерского учета                                                                                                                        

08.2018-01.2020 - ОБПОУ "Курский государственный политехнический 

колледж", преподаватель                                                                                                                                           

01.2020 - по н.в. - Частное охранное предприятие "Олимп", бухгалтер, главный 

бухгалтер


