
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации. 
 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная 
степень 

(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Сведения о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы, 

лет 

Стаж 
работы по 

специально

сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Штатные 

Белан Людмила 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Алгоритмы и структуры 

данных в языке Python; 

Анализ данных; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерный 

практикум; 

Корпоративные 

информационные системы 

на базе Microsoft; 

Математика; Системный 

анализ в экономике; 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика; Технологии 

обработки больших 

данных;Цифровая 

математика на языке R и 

Excel; 

 

Высшее 

образование 

Математик-

программист 

- - Математик-

программист 

(2009) 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г., 72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/211, ПК 773301095402.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания учебных дисциплин 

«Информатика» и «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 

ФГОС СПО», 2019 г.,72 ч., ООО 

«Учебный центр «Профакадемия», 

удостоверение рег.№ У43803.19. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Основы организации 

обучения и социально-

психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 2018 г.,72 ч., АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 

удостоверение 312406462349, 

рег.№3-00931-10. 

12 12 

Гудович Галина 

Константиновна 

Доцент кафедры 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность; 

Бухгалтерский учет и 

отчетность; 

Государственная итоговая 

Высшее 

образование 

1)Инженер-

экономист 

(1974) 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 1)Экономика и 

организация 

автомобильного 

транспорта (1974) 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

44 

 

44 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

аттестация; Особенности 

анализа в отдельных 

отраслях экономики; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; Система 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности (продвинутый 

уровень); Стратегический 

управленческий анализ; 

Управленческий анализ; 

Управленческий учет; 

Финансовый и 

управленческий учет; 

Финансовый и 

управленческий учет 

(продвинутый уровень); 

Финансовый учет 

(продвинутый 

курс);Экономический 

анализ; 

2)Бухгалтерский 

учет деятельности 

организации (2016) 

3) Педагогика 

профессиональног

о образования 

(2018) 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722949 рег.№06.03д3/0086. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональным стандартам», 

2018 год,  Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801732742 рег.№06.03д3/2003. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 год, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801403111, рег.№ 100.16д3/44. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 год, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации удостоверение ПК 

771801403098, рег.№ 100.16д3/5. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального 

образования», 2018 год, АНО ВО 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 

диплом 312406463373, рег.№ 3-

00472-10. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Бухгалтерский учет деятельности 

организаций», 2016 год, АНО ВО 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 

диплом 312403143156, 

рег.№032/2016 

Измалкова Ирина 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Анализ финансовой 

отчетности; Анализ и 

диагностика банкротства; 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях; 

Бухгалтерский учет в 

некоммерческих 

организациях; 

Бухгалтерский учет в 

банках; Бухгалтерский 

учет и отчетность; 

Государственная итоговая 

аттестация; Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету; 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности; Налоги и 

налоговая система 

Российской Федерации; 

Научно исследовательская 

работа; Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Управленческий анализ; 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной сферы; 

Управленческий учет; 

Финансовый учет 

(продвинутый курс); 

Финансовый учет и 

отчетность; 

Экономический анализ; 

Высшее 

образование 

1) Экономист 

(2008) 

2) 

Специалист 

по 

управлению 

персоналом 

(2020) 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

- 1) Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (2008) 

2) Управление 

персоналом 

организации (2020) 

Повышение квалификации по 

программе «Управление бизнес- 

проектами в цифровой экономике», 

2020г.,72ч., Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Юго-

Западный государственный 

университет», удостоверение ПК -

3622/20 рег.№462413610635. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Управление 

персоналом организации», 2020г., 

600 ч., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», диплом 

613100198433, рег.№ ПП-А22978-

39729 от 05.08.2020г., присвоена 

квалификация «Специалист по 

управлению персоналом». 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722958 рег.№06.03д3/0095. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2018 г., 24 

ч., удостоверение №ПК 

771801403095. 

21 16 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018г.,20ч., ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», удостоверение №100.16 

д3/48. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами», 

2018 г.,72 ч., ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», удостоверение 

№06.03д3/2008. 

 

.Повышение квалификации 

«Преодоление неопределенности 

институциональной среды как 

инструмент глобального кризис-

менеджмента», 2017 г 32 ч., 

Волгоградский государственный 

технический университет, 

удостоверение 003361, рег.№ У412-

2017 

Коноплев Сергей 

Георгиевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры «Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Базы данных; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Корпоративные 

информационные системы 

на базе 1С:Предприятие; 

Основы управления 

информационно-

технологическими 

сервисами; Цифровой 

Высшее 

образование 

1)Инженер 

(2012) 

2)Магистр 

экономики 

(2019) 

- - 1)Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

(2012) 

2)Экономика 

(2019) 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100349 рег.№06.03д3/2072. 

24 24 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бизнес; Экономика 

информационных систем;  

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801724174 рег.№06.03д3/1292. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г., 72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713549. 

 

Магистратура. Направление 

подготовки Экономика. Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 г. 

диплом 2/20019-413 от 28.02.2019. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2018 г. 24ч., 

удостоверение №ПК 771801403088. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», 

2018 г.,20 ч., удостоверение №100.16 

д3/54. 

Левчегов Олег 

Николаевич 

Доцент кафедры 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

Социально-экономическая 

статистика; 

Экономическая 

статистика; Руководство 

Высшее 

образование 

1)Инженер-

металлург-

физик 

2)Экономист 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 1)Физика металлов 

(1997 г.); 

 

2)«Экономика и 

Повышение квалификации 

«Брендирование университета в 

международной онлайн-среде», 

2021г., 72 ч., РАНХи ГС, 

25 13 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

бизнесе» ВКР; Руководство 

учебной и 

производственной 

практикой; 

3)Экономист 

бизнес-

аналитик 

управление 

народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика)» (2006 

г.); 

 

3)Финансовый 

менеджмент 

(2015г.). 

4)Бизнес-

статистика и 

аналитика (2019) 

удостоверение 600000604249, рег. № 

613-ПК2021/ЦКМС  

 

Повышение квалификации по 

программе «Педагог высшей 

школы», 2021г.,18 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

российской Федерации, 

удостоверение ПК 773301099098 

рег.№ 06.03д3/0641. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Python для анализа 

данных», 2021г.,18ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

российской Федерации, 

удостоверение ПК 771801728145 

рег.№ 06.03д3/0044. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правовые и 

организационные основы 

профилактики коррупции», 2020 г., 

18 ч., Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301080785 рег.№ 06.03д3/1423. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Противодействие 

терроризму и экстремизму. 

Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, 2020г. 18 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

российской Федерации, 

удостоверение 

ПК771801723133рег.№ 06.03д3/0270. 

 

Пповышение квалификации по 

программе «Современные 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722970 рег.№06.03д3/0107. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2019 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722658. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Бизнес-статистика и 

аналитика», ЧОУ ВО «ЛЭГИ», 2019 

г., диплом 482409856273 рег.№464. 

 

Практический семинар по 

информационной безопасности, 9 

часов, 2019 г., удостоверение 

№002846 от 06.02.2019. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч.,  Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/57 

 

Повышение квалификации 

"Разработка ОП в соответствии с 

ФГОС ВО 3++, ПООП по УГНС 

38.00.00 «Экономика и управление» 

и профессиональными 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стандартами",2018 г., 18 

ч.,Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации,.,удостоверение 

№06.03д3/1870. 

 

Повышение квалификации 

«Организация образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе»,2017 г. 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение 

№06.03д3/1535. 

 

Повышение квалификации «Школа 

директоров филиалов»,2017г. 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение 

№06.03д3/1432. 

 

Повышение квалификации 

"Организация образовательной 

деятельности по программе высшего 

образования в соответствии с ФГОС 

и профессиональными стандартами" 

2016 г., 18 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №06.03д3/1136. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Финансовый 

менеджмент», 2015 г., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, диплом ПП 

771800001752, рег.№ 13д2/110. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Организационные 

основы образовательной 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельности филиала в современных 

условиях»,  2015 г., 18ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение 

06.03д3/1136. 

Морозова Наталия 

Сергеевна 

Заведующий 

кафедрой  «Учет 

и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Анализ бизнес-процессов; 

Государственная итоговая 

аттестация; Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету; 

Научно исследовательская 

работа; Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Высшее 

образование 

1)Экономист 

(1999) 

2)Преподават

ель высшей 

школы (2019) 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент 1)Бухгалтерский 

учет и аудит (1999) 

2)Преподаватель 

высшей школы 

(2019) 

Повышение квалификации по 

программе «Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании», 2021 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100438 рег.№06.03д3/2161. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка электронных 

курсов в СДО Modle», 2021г., 18 

часов, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№ 06.03д3/0968, ПК 

773301099418. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г.,72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/348, ПК 773301095539.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Правовые и 

организационные основы 

профилактики коррупции», 2020 г., 

18 ч., Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301080786 рег.№ 06.03д3/1424. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

28 

 

17 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722975 рег.№06.03д3/0112. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г., 510 ч., ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ», диплом №482409856271 

от 13.09.2019. 

 
Повышение квалификации по 

программе «Разработка и реализация 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2019 г.,24 

часа, ФГБУ «Росакккоредагентство», 

удостоверение №559 от 25.10.2019. 

 
Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональным стандартам», 

2018 г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение № 

06.03д3/2014; 

 
Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 г.,24 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации,  

удостоверение №ПК 771801403083 

 
Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/60. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Эксперт по независимой 

оценке квалификаций специалистов 

финансового рынка», 2018 г., 18 ч., 

АНО «Институт дополнительного 

профессионального образования 

«Международный финансовый 

центр», удостоверение № Пк-ПНК-

000958. 

Нестерова Надежда 

Николаевна 

Доцент кафедры 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Социально-экономическая 

статистика; 

Экономическая 

статистика; Руководство 

ВКР; Руководство 

учебной и 

производственной 

практикой; 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

кандидат 

географич

еских 

наук 

доцент  1) Математика 

(1982) 

2) Экономист 

финансовых и 

налоговых 

структур (2013) 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100356 рег.№06.03д3/2079. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Реализация 

управленческих функций в 

деятельности директора филиала», 

2020г., 18 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

российской Федерации, 

удостоверение ПК 771801727979 

рег.№06.03д4807 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правовые и 

организационные основы 

профилактики коррупции», 2020 г.,18 

ч., Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение ПК 

43 43 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

773301080787 рег.№ 06.03д3/1425. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Противодействие 

терроризму и экстремизму. 

Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение  ПК 

771801723142 рег.№ 06.03д3/0279. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722977 рег.№06.03д3/0114. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Контроллинг в 

образовании: планирование, учет, 

анализ и контроль финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательных организаций», 2019 

г.,72 ч., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722815 рег.№ 06.03д3/6853. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Инновационная 

деятельность филиала 

образовательной организации», 2019 

г.,48 ч., Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

771801721671. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,72 ч.,  ЛЭГИ, удостоверение 

№336 от 07.12.2018 г. 

 

Повышение квалификации 

«Правовое сопровождение научной 

деятельности и вопросы 

интеллектуальной собственности в 

университете» в Национальном 

исследовательском университете 

«Высшая школа экономики», 2018 

г.,24 часа, удостоверение №112228.   

 

Повышение квалификации «Новое в 

контрактной системе. Изменение в 

законодательстве. Арбитражная 

практика», 2017 г., 72 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

№06.03д3/1758. 

 

Повышение квалификации «Школа 

директоров филиалов»,2017 г., 18 

ч.,Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

№06.03д3/1442. 

Пастухова Ольга 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры «Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Анализ данных; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Математика;  

Высшее 

образование 

1)Учитель 

математики и 

физики 

2)Бизнес-

информатика 

(2019) 

- - 1)Математика и 

физика (1989) 

2)Бизнес-

информатика 

(2019) 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100360 рег.№06.03д3/2083. 

 

Повышение квалификации по 

33 31 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г., 72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/369, ПК 773301095560.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722981, рег.№06.03д3/0118. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г.,72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713536. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Бизнес-

информатика», 2019 г., ЛЭГИ. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г., 20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение №100.16 д3/64. 

 

Повышение квалификации  

«Актуальные вопросы преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС 

ОО», 2017 г., 72ч., удостоверение  

№ 780400041061 от 13.11.2017 

Рязанцева Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

«Учет и 

информационные 

Государственная итоговая 

аттестация; Инжиниринг 

бизнеса; 

Высшее 

образование 

1)Математик 

(2005) 

2)Экономист 

кандидат 

физико-

математи

- 1) Математика 

(2005) 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

16 16 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

технологии в 

бизнесе» 

Информационные 

технологии бизнес-

анализа; 

Информационные 

технологии визуализации 

бизнес-информации; 

Информационные 

технологии бизнес-

аналитики; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Математические методы 

принятия решений; 

Модели бизнеса на 

цифровых рынках; Научно 

исследовательская работа; 

Практикум "Деловая 

презентация"; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; Современные 

технологии прикладного 

программирования и 

обработки данных; 

Системный анализ в 

экономике;Управление 

информационно-

технологическими 

проектами; Финансовая 

математика; 

Эконометрика; 

(2011) 

3)Менеджер 

по 

информацион

ным 

технологиям 

(2019) 

ческих 

наук 

2) Финансы и 

кредит (2011) 

3) Бизнес-

информатика 

(2019) 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722989 рег.№06.03д3/0126. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Бизнес-

информатика», 2019 г.ЛЭГИ. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018г., 24ч., Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801403078. 

 

Повышение квалификации 

«Методика преподавания математики 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», ЧОУ 

ВО «Липецкий эколого-

гуманитарный институт», 2018 г., 72 

ч, удостоверение №482404819515 от 

22.05.2018. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2018 г., 20 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение 100.16 

д3/68, 

Самойлова Татьяна 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Аналитическое 

обеспечение управления 

инновационно-

инвестиционной 

деятельностью; 

Бухгалтерский учет в 

банках; Бухгалтерский 

учет в торговых 

организациях; 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономич

еских 

наук 

- Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (2012) 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

10 10 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бухгалтерский учет и 

отчетность; 

Государственная итоговая 

аттестация; Комплексный 

анализ устойчивого 

развития компании; 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации; Руководство 

ВКР; Руководство 

учебной и 

производственной 

практикой; 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100365 рег.№06.03д3/2088. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

налогообложения малых 

предприятий», 2020г., 72ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773300039175 рег.№06.03д3/3323. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722990 рег.№06.03д3/0127. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г.,72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713538. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/69. 

 

Аспирантура. Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

г. Москва, 2016 г. 

Уродовских Виктор Доцент кафедры Анализ и управление Высшее 1)Математик кандидат доцент 1)Прикладная Повышение квалификации по 52 25 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Николаевич «Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

рисками организации; 

Введение в 

специальность; 

Государственная итоговая 

аттестация; 

Имитационные методы и 

модели; Количественные 

методы анализа и 

прогнозирования в 

менеджменте; 

Методология бизнес-

анализа; Методы 

оптимальных решений в 

экономических 

исследованиях; Научно 

исследовательская работа; 

Практикум по 

количественным методам; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; Управление 

информационно-

технологическими 

проектами; Финансовая 

математика; 

Эконометрика; 

Эконометрика 

(продвинутый уровень); 

Эконометрические 

исследования;  

образование (1986) 

2)Экономист 

(1998) 

техническ

их наук 

математика (1986) 

2)Финансы и 

кредит (1998) 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722998 рег.№06.03д3/0135. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Липецкий филиал Финуниверситета, 

2018 г. 24ч., удостоверение №ПК 

771801403074. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/72. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Эконометрические 

методы анализа и прогнозирования 

данных», 2018 г.,72 ч., ЛЭГИ, 

удостоверение №294 от 30.10.2018. 

Черпаков Игорь 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

кафедры «Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Алгоритмы и структуры 

данных в языке Python; 

Архитектура организации; 

Введение в 

специальность; 

Инжиниринг бизнеса; ИТ-

стандарты; 

Информационные 

системы управления 

организацией; 

Информационные 

технологии бизнес-

аналитики; 

Высшее 

образование 

1)Учитель 

математики и 

информатики 

(2002); 

2) 

Финансовый 

менеджмент 

(2017); 

3)Менеджер 

по 

информацион

ным 

технологиям 

кандидат 

физико-

математи

ческих 

наук 

- 1)Математика и 

информатика 

(2002); 

2)Финансовый 

менеджмент 

(2017); 

3)Бизнес-

информатика 

(2019). 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017223003 рег.№06.03д3/0140. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

16 16 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Информационно-

технологическая 

инфраструктура 

организации; 

Информационные 

технологии визуализации 

бизнес-информации; 

Модели бизнеса на 

цифровых рынках; 

Основы управления 

информационными 

технологиями; Практикум 

по ИТ-менеджменту; 

Реинжиниринг и 

управление бизнес 

процессами; Руководство 

ВКР; Руководство 

учебной и 

производственной 

практикой; Техники 

прямых корпоративных 

ИТ-продаж и 

нейромаркетинг; 

Технологии обработки 

больших данных; 

Управление 

информационно-

технологическими 

проектами; Управление 

информационной 

безопасностью; 

(2019) ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г., 72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713539. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Бизнес-

информатика», 2019 г., ЛЭГИ, 

диплом №482408260234. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в 

вузе»,2018г.,24ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской 

Федерацииудостоверение №ПК 

771801403071. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/75. 

 

Профессиональная переподготовка, 

«Финансовый менеджмент», 2017 г., 

502 ч., Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, диплом ПП 

№771800003564. 

Шамрина Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Анализ финансовой 

отчетности; Анализ 

денежных потоков 

экономического субъекта; 

Аудит бизнеса; 

Бухгалтерский учет и 

отчетность; 

Бухгалтерский учет в 

банках; Государственная 

итоговая аттестация; 

Высшее 

образование 

экономист Кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент Бухгалтерский 

учет и аудит (2004) 

Повышение квалификации по 

программе «Практические вопросы 

организации бухгалтерского и 

финансового учета», 2021 г.,72 часа, 

Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий, удостоверение 

363101049276, рег. № ПК-1603-005, 

29.01.2021г. 
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности; Научно 

исследовательская работа; 

Налогообложение 

организаций; 

Особенности анализа в 

сегментах бизнеса; 

Практический аудит; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; Финансовый 

анализ; Финансовый учет 

и отчетность; Финансовый 

учет (продвинутый курс); 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г.,72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/458, ПК 773301095649. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017223004 рег.№06.03д3/0141. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования», 2018 г. 

24ч., Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

ПК 771801403070, рег.№100.16д3/33. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами», 

2018 г.,72 ч., Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение ПК 771801732761, 

рег.№06.03д3/2022. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г., 20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение ПК 771801403143., 

рег.№ 100.16д3/76. 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Внешние совместители 

Дмитров Денис 

Владимирович 

Старший 

преподаватель 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Контроллинг налоговых 

расчетов; Контроллинг 

эффективности бизнеса; 

Комплексный 

стратегический анализ 

устойчивого развития 

экономических субъектов; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой;  

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономич

еских 

наук 

- Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (2006) 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722951 рег.№06.03д3/0088. 

 
Профессиональная переподготовка. 

Преподаватель высшей школы, 2019 

год, ЧОУ ВО «ЛЭГИ», диплом 

482410213271, рег.№ 553. 

 
Повышение квалификации по 

должностной категории ФСИН 

России, 108ч., 2017 год, ФКУ ДПО 

«Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН 

России, удостоверение 

782404731076, рег.№ 4902. 

 

Повышение квалификации 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», 2016 

год, 108ч., ФКОУ ВО «Академия 

права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний», 

удостоверение рег.№ 229. 

15 15 

Колесников Виктор 

Викторович 

Доцент Аудит и контроль; 

Бухгалтерское дело; 

Контроллинг 

эффективности бизнеса; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой;  

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (2003) 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722964 рег.№06.03д3/0101. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Психолого-

20 20 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

физиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

процессе», 2018 г.,72 ч., АНОО ВО 

«Воронежский экономико-правовой 

институт», удостоверение №351 от 

30.11.2018 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Использование 

электронной информационно-

образовательной системы для 

повышения качества образования и 

обеспечения информационной 

открытости образовательной 

организации, в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 2018 г. 

108 ч., АНОО ВО «ВЭПИ», 

удостоверение №173 от 21.05.2018 г. 

 

Ежегодное повышение квалификации 

в объеме 40 часов в 2010-2018 гг., 

НОУ «УМЦ Московской 

Аудиторской Палаты «Интерком-

Интеллект» г. Москва. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Вопросы оказания 

первой помощи», 2017 г., 16 ч., ГАУ 

ДПО «Центр последипломного 

образования», удостоверение №1110 

от 18.05.2017 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Информационные 

технологии в образовании», 2017 г., 

36 ч., ФГБ ОУ ВО «РАНХиГС», 

удостоверение №0182-130 от 

01.12.2017 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Использование активных 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе в высшей 

школе», 2017 г., 36 ч., ФГБ ОУ ВО 

«РАНХиГС», удостоверение№ 0151-

130 от 17.11.2017 г.  

Смирнов Михаил 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

«Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерный 

практикум;  

Высшее 

образование  

Учитель 

физики. 

Учитель 

информатики 

по 

специальност

и «Физика» с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Информатик

а 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент Учитель физики. 

Учитель 

информатики по 

специальности 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика 

Повышение квалификации по 

программе «Противодействие 

коррупции», ООО «Институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 

2020 г., удостоверение № 

192411656655, рег. № 242059 от 

17.09.2020г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Цифровые технологии и 

интерактивные подходы в 

образовательном процессе» в форме 

стажировки, 2019 г..72 ч., Томский 

государственный университет, 

удостоверение № 700800034941, рег. 

№ 29-262-18-19. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

дополнительного профессионального 

образования», 2019г., 80ч., 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского, 

удостоверение № 180000951503, рег. 

№ 18493 от 19.12.2019г. 

19 19 

Яблоновский Юрий 

Анатольевич 

Доцент «Учет и 

информационные 

технологии в 

бизнесе» 

Информационно-

технологическая 

инфраструктура 

организации; 

Информационные 

технологии разработки 

корпоративного портала; 

ИТ-стандарты; 

Корпоративные 

информационные системы 

на базе 1С: Предприятие; 

Корпоративные 

Высшее 

образование 

1) Инженер 

по 

эксплуатации 

средств 

электросвязи 

(1990) 

2)Офицер с 

высшим 

военным 

образованием, 

инженер-

исследователь 

кандидат 

техническ

их наук 

- 1) Командная 

тактическая 

специальная связь 

(1990) 

 

2) Инженерная  

оперативно-

тактическая, 

радиоэлектронная 

аппаратура  (1996) 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017223006 рег.№06.03д3/0143. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Бизнес 

16 16 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информационные системы 

на базе Microsoft; Основы 

управления 

информационно-

технологическими 

сервисами; Практикум по 

ИТ-менеджменту; 

Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами; Руководство 

ВКР; Руководство 

учебной и 

производственной 

практикой; Управление 

информационно-

технологическими 

проектами; Управление 

контентом организации;  

(1996) информатика», квалификация 

«Менеджер по информационным 

технологиям», 2019 г.,512 ч., ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ», диплом 482410213277, 

рег.№ 564. 

Кафедра  «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» 

Штатные 

Башаримов Юрий 

Петрович 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Логика. Теория 

аргументации; 

Философия; 

Экономическая 

политология; История 

экономических учений; 

Теория и история 

менеджмента 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории, 

обществоведе

ния и 

английского 

языка 

кандидат 

историчес

ких наук 

доцент История, 

обществоведение и 

английский язык 

(1982) 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722942 рег.№06.03д3/0079. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент организации», 2019 

год, ЧОУ ВО «ЛЭГИ», диплом 

482410213263, рег.№ 546 

 

Повышение квалификации 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

философским, историческим, 

политологическим и 

социологическим дисциплинам в 

36 36 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

соответствии с ФГОС ВО», 2019 год, 

54ч.,  Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

77330003297, рег.№ 06.03д3/4617. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 г., 24ч.Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801403101, рег.№100.16д3/2 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 год, 20ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение ПК 771801403108, 

рег.№100.16д3/41. 

Башлыков Тимофей 

Васильевич 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Анализ эффективности 

операционной 

деятельности; 

Антикризисное 

управление; 

Инжиниринг и управление 

крупными проектами; 

Инновации и современные 

модели бизнеса; 

Корпоративное 

управление и устойчивое 

развитие; 

Международный бизнес; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений; 

Проектирование 

организационной 

культуры; 

Проектное управление в 

органах государственной 

Высшее 

образование 

1)Социолог. 

Преподавател

ь. Учитель 

истории. 

(2000) 

2)Специалист 

по связям с 

общественно

стью (2009) 

Кандидат 

социолог

ических 

наук 

- 1)Социология и 

история (2000) 

2)Связи с 

общественностью 

(2009) 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100380 рег.№06.03д3/2103. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Управление проектами. 

Организация проектной деятельности 

в образовательных организациях 

высшего образования», 2021 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301099543 рег.№06.03д3/1481. 
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и муниципальной власти; 

Проектный менеджмент; 

Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой;  

Социология и управление; 

Управление интеграцией 

и содержанием проекта; 

Управление качеством и 

интеграции системы 

менеджмента; 

Управление социальным 

развитием организации; 

Управление закупками и 

цепями поставок; 

Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами; 

Управленческие 

коммуникации; 

Управление инновациями 

и предпринимательскими 

проектами; 

Управление интеграцией 

и содержанием проекта; 

Управление 

исследованиями и 

разработками. Создание 

нового продукта; 

Управление комплексным 

социально-экономическим 

развитием 

муниципального 

образования; 

Экономическая 

социология 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301099810 рег.№06.03д3/1728. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Опыт разработки и 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

высшем образовании», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100427 рег.№06.03д3/2150. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722943 рег.№06.03д3/0080. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

дополнительного профессионального 

образования», 2019 год, 80 ч., 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского», удостоверение 

040000111645, рег. № 1385. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Мировая экономика», 2019г., ЧОУ 

ВО «Липецкий эколого-

гуманитарный институт». Диплом 

482410213257 рег.№541 

 

Повышение квалификации 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Организация проектной работы в 

образовательных программах». 2017 

г., 48ч., Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ, удостоверение 

600000176450, рег. 015317-УО-

РАНХиГС-ВШГУ. 

Журавлева Ольга 

Викторовна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые 

дисциплины»" 

Научно исследовательская 

работа;  

Операционный 

менеджмент; 

Проектный менеджмент: 

базовый курс;  

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой;  

Современные технологии 

управления 

человеческими ресурсами 

организации; 

Стратегия управления 

человеческими ресурсами 

организации; 

Теория организации; 

Теория управления;  

Управление продажами; 

Управление знаниями; 

Эволюция теории 

управления 

человеческими ресурсами  

Высшее 

образование 

1)Инженер по 

организации и 

управлению 

(1995); 

2)Менеджер 

(2010); 

3)Преподават

ель высшей 

школы (2019). 

Кандидат 

техническ

их наук 

доцент 1)Организация 

перевозок и 

управление 

транспорта (1995) 

2) Менеджмент 

организации (2010) 

3)Преподаватель 

высшей школы 

(2019). 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100346 рег.№06.03д3/2069. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722955 рег.№06.03д3/0092. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г.,72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713532. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г.,510 ч., ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ», диплом №436 от 

24 24 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27.06.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/47. 

 

Повышение квалификации 

«Использование активных и 

интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе в высшей 

школе», 2017 г.,36ч., удостоверение 

№600000272022 от 17.11.2017. 

 

Повышение квалификации 

«Организация инклюзивного 

образования: теоретические основы и 

практические аспекты», 2017 г.,72ч., 

удостоверение №600000272156 от 

15.12.2017. 

 

Повышение квалификации 

«Информационные технологии в 

образовании», 2016 г.,72 ч., 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы, 600000271653, рег.№0085-

130 

Иванова Анна 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Менеджмент 

Проектный менеджмент 

(базовый курс); 

Научно-исследовательская 

работа; 

Основы бизнеса; 

Практикум по 

маркетинговым 

исследованиям; 

Оценка деятельности 

органов государственного 

и муниципального 

управления; 

Высшее 

образование 

Менеджер  - - Менеджмент 

организации (2013) 

Повышение квалификации 

«Брендирование университета в 

международной онлайн-среде», 

2021г., 72 ч., РАНХи ГС 

удостоверение 600000604240, рег.№ 

604-ПК2021/ЦКМС. 

 

Повышение квалификации 

«Макроэкономическое 

прогнозирование и планирование в 

период актуализации 

стратегического целеполагания», 

2021 г., 36 ч., Финансовый 

12  



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственная политика 

развития реального 

сектора экономики; 

Маркетинговые 

исследования; 

Планирование и развитие 

карьеры 

университет, удостоверение ПК 

773301100191, рег.№ 06.03д3/1857. 

 

Повышение квалификации 

«Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации», 

2021г., 18 ч., Финансовый 

университет, удостоверение ПК 

773301100347, рег.№ 06.03д3/2070. 

 

Аспирантура. Направление 

«Экономика», 2018 г., Елецкий 

государственный университет им. 

И.А. Бунина, диплом №104824 

0336749, рег.№ 33812 от 12.07.2018г. 

 

Иванова Наталья 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Введение в 

специальность; 

Зарубежный опыт 

организации 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Маркетинговые 

исследования; 

Менеджмент;  

Научно исследовательская 

работа;  

Операционный 

менеджмент;  

Основы бизнеса; 

Основы менеджмента; 

Практикум по 

маркетинговым 

исследованиям; 

Система государственного 

управления; 

Стратегическое 

государственное 

управление; 

Высшее 

образование 

1)Учитель 

ИЗО  

2)Менеджер  

- - 1)Изобразительное 

искусство (2014) 

2)Менеджмент 

организации (2014) 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100348 рег.№06.03д3/2071. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Макроэкономическое 

прогнозирование и планирование в 

период актуализации 

стратегического целеполагания», 

2021 г.,36 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение ПК 773301100192 

рег.№06.03д3/1858. 

 

13 1 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Управление маркетингом; 

Экономика и управление 

социальной сферой 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301099908 рег.№06.03д3/2038. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Школа молодого 

преподавателя: психолого-

педагогические и организационные 

основы профессиональной 

деятельности», 2021 г.,18 часов, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег06.03д3/1434, ПК 773301099495. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г.,72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/281, ПК 773301095472.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722957 рег.№06.03д3/0094. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г., 72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713533. 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Аспирантура. Направление 

«Экономика», 2018 г.,Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина», диплом №59-

02/0001 от 22.10.2018 г. 

Исмайлова Татьяна 

Юрьевна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Теория управления 

Тренинг - публичных 

выступлений 

Тренинг – эффективные 

переговоры 

Управление проектами 

 

Высшее 

образование 

Менеджер кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент Менеджмент 

организации (2009) 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801727444 рег.№06.03д3/1155. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2018г.,24ч., 

удостоверение №100.16 д3/9. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями», 

2018 г., 18 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №06.03д3/2169. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/49. 

 

Участие в RSSLE-2017,2017 г., НИУ 

12 12 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВШЭ, г. Москва. 

 

Повышение квалификации 

«Эффективное дистанционное 

обучение на практике»,2016г., 18 

часов,ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», г. 

Санкт-Петербург, удостоверение 

№000664 от 25.03.2016. 

 

Стажировка в Департаменте 

экономического развития 

Администрации г. Липецка; 

"Изучение направлений 

экономического развития на 

муниципальном уровне и 

особенностей стратегического 

развития трудовых ресурсов», 

72ч.,2015 г., удостоверение 

№06.03д3/422. 

 

Повышение квалификации 

«Использование электронной 

информационной образовательной 

среды вуза в учебном процессе», 

2015 г., 18 часов, Липецкий 

государственный педагогический 

университет, удостоверение 

482400792750, рег. 0061 25.12.2015г. 

 

Кадильникова 

Лариса Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые 

дисциплины»" 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Государственная и 

муниципальная служба; 

Делопроизводство и 

межведомственный 

документооборот; 

Документационное 

обеспечение 

корпоративного 

управления; 

Корпоративное 

управление и 

корпоративная социальная 

ответственность;  

Высшее 

образование 

1)Экономист 

(1985); 

2) 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

(2018) 

3)Преподават

ель высшей 

школы 

- - 1)Экономика труда 

(1985) 

2) 

Государственное и 

муниципальное 

управление (2018) 

3)Преподаватель 

высшей школы 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722959 рег.№06.03д3/0096. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

41 27 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Основы государственного 

управления региональным 

развитием; 

Основы пространственно-

имущественной 

структуры РФ; 

Стратегическое 

государственное 

управление;  

Теория и история 

менеджмента; 

Управление 

человеческими ресурсами; 

Управление изменениями 

и лидерством;  

Управление маркетингом; 

Этика государственной 

службы 

г.,72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713534. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г.,510 часов, 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ», диплом 

482410213247 рег.№515 от 

28.10.2019. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2018 г.,24ч., 

удостоверение №100.16 д3/10. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16д3/50. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 2018 г. 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, диплом ПП 

771800294075. 

Кокорева 

Анастасия 

Александровна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере; 

Иностранный язык; 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и 

французского 

языка 

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

- Филология 

(учитель 

иностранных 

языков: англ. и 

фр.) (2004)  

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722962 рег.№06.03д3/0099. 

 

14 14 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

технологии как средство развития 

профессионально ориентированной 

иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов», 2018 г.,72 

ч., ЧОУ ВО «ЛЭГИ», удостоверение 

№482404819524 от 19.10.2019. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г. 20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение № 100.16 д3/52. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Липецкий филиал Финуниверситета, 

2018 г.,24ч., удостоверение №ПК 

771801403090. 

Корякина Татьяна 

Валерьевна 

Заведующий 

кафедрой 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Маркетинговые 

исследования; 

Научно-исследовательская 

работа 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Стратегический 

маркетинг;  

Управление 

вознаграждениями;  

Управление маркетингом 

 1)Математик, 

преподавател

ь (1986); 

2)  

Маркетинг и 

брендинг 

(2015) 

 

3)Экономика 

труда и 

управление 

персоналом 

(2017); 

4)Специалист 

по 

финансовому 

консультиров

анию(2018); 

5)Специалист 

по 

государствен

ному и 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 

 

1) Математика 

(1986) 

 

2) Маркетинг и 

брендинг (2015) 

3) Экономика 

труда и управление 

персоналом (2017) 

4)Общественные 

финансы, банки и 

финансовые рынки 

(2018). 

5)Государственное 

и муниципальное 

управление (2019) 

6)Менеджмент 

организации (2019) 

Повышение квалификации по 

программе «Правовые и 

организационные основы 

профилактики коррупции», 2020 г., 

18 ч., Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301080782 рег.№ 06.03д3/1420. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722967 рег.№06.03д3/0104. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Эксперт по 

профессионально-общественной 

35 35 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципальн

ому 

управлению 

(2019). 

6)Менеджер 

(2019) 

аккредитации образовательных 

программ», 2019 г., 72 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301051032. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент 

организации», 2019 г.,ЧОУ ВО 

«ЛЭГИ», диплом 4824409856266 

рег.№455 от 05.09.2019. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 2019 

г.,ЛЭГИ, диплом №482408260227 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018г., 24ч.,Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801403087. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

Удостоверение №100.16 д3/55. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Общественные 

финансы, банки и финансовые 

рынки», 2018 г.,ЛЭГИ, диплом №349 

от 21.12.2018.ъ 

 

Повышение квалификации по 

программе «Эксперт по 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ», 2018 г.,18 ч., АНО 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Институт дополнительного 

профессионального образования 

«Международный финансовый 

центр», удостоверение №ПК-ПНК-

000997. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Экономика труда и управление 

персоналом», 2017г., 504 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, диплом №ПП 

771800003570. 

Линченко Андрей 

Александрович 

Научный 

сотрудник, 

доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Научно-исследовательская 

работа; 

Философия 

Высшее 

образование 

1)Учитель 

истории и 

права; 

2)Преподават

ель 

социально-

политических

, 

акмеологичес

ких и 

философских 

дисциплин 

кандидат 

философс

ких наук 

доцент 1)История и 

политология 

(2004); 

2) Преподаватель 

социально-

политических, 

акмеологических и 

философских 

дисциплин (2019). 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100382 рег.№06.03д3/2105. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза», 2020 

г.,36 ч., ЛГТУ, удостоверение 

482411820344, рег. 5324. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722971 рег.№06.03д3/0108. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

13 13 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

социально-политических, 

акмеологических и философских 

дисциплин», 2019 г.,Липецкий 

государственный технический 

университет, диплом №482409407728 

от 20.12.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи в процессе 

образовательной деятельности», 2019 

г.,24 часа., Липецкий 

государственный технический 

университет, удостоверение 

№482406011623 от 27.12.2019 г. 

 

Международная стажировка 

«Современный немецкий опыт 

преподавания социально-

гуманитарных дисциплин в высшей 

школе: историческая политика стран 

Центральной и Восточной Европы», 

2017 г., 72 ч., ФРГ, г. Бонн. 

Логунова Инна 

Викторовна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Защита права 

интеллектуальной 

собственности;  

История государственного 

и муниципального 

управления; 

История;  

Основы права; 

Правовая система 

Российской Федерации; 

Управление 

государственными 

закупками; 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории 

кандидат 

историчес

ких наук 

доцент История и мировая 

художественная 

культура (1996) 

Повышение квалификации по 

программе «Программирование и 

создание ИТ-продуктов. Основы 

сайтостроения с использованием 

платформы «Drupal», 2021 г.,72 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773300021475, рег. № 100.26д3/349. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722973 рег.№06.03д3/0110. 

 

Повышение квалификации по 

25 25 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по философским, 

историческим, политологическим и 

социологическим дисциплинам в 

соответствии с ФГОС ВО», 2019 г., 

54 часа, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение  ПК 

773300032111 рег.№06.03д3/4631. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2018 г.,24 ч., 

удостоверение №ПК 771801403085 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение №100.16 д3/58.  

Макаров Иван 

Николаевич 

Профессор 

кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Антикризисное 

управление; 

Государственная итоговая 

аттестация;  

Государственная политика 

реального сектора 

экономики; 

Государственное 

регулирование 

национальной экономики; 

Государственно-частное и 

муниципально-частное 

партнерство;  

Инновации и современные 

модели бизнеса; 

Инновационный 

менеджмент; 

Международный бизнес; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Высшее 

образование 

1)Инженер 

(2003); 

2)Магистр 

менеджмента 

(2018); 

3) 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

(2019). 

4)Преподават

ель высшей 

школы (2019) 

 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 1)Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство (2003); 

2)Менеджмент - 

магистратура 

(2018); 

3) 

Государственное и 

муниципальное 

управление (2019). 

4)Преподаватель 

высшей школы 

(2019) 

 

Повышение квалификации по 

программе «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных 

организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 

2021г., 120 ч., Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского. Удостоверение 

040000126413, рег. № 16813. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Противодействие 

коррупции», 2020 г., 72 ч., Институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки. 

Удостоверение 192412645791, рег.№ 

242648. 

14 13 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Политический анализ и 

прогнозирование; 

Производственные 

системы; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Современные методы 

управления 

эффективностью; 

Современное 

промышленное 

производство: технологии, 

проектирование и 

оборудование;  

Стратегический 

менеджмент 

Управление 

инфраструктурными 

активами; Управление 

эффективностью и 

результативностью; 

Экономические реформы: 

технология и 

институциональный 

анализ; 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722974 рег.№06.03д3/0111. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

дополнительного профессионального 

образования», 2019 г.,80 ч., МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского, 

удостоверение №040000111674 от 

19.12.2019 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г.,ЧОУ ВО 

«ЛЭГИ», диплом 482409856268 

рег.№457 от 13.09.2019.  

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 2019 

г.,Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, диплом ПП 

771800294110 №100.16д2/3. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16д3/59. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2018 г., 24ч., Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№100.16д3/19. 

 

Магистратура, «Менеджмент», 2018 

г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, диплом №4/2018-59 от 

27.02.2018 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Налоговая система 

России: основы налогообложения 

юридических и физических лиц», 

2015 г.,72 часа, Тамбовский 

государственный университет имени 

Г.Р. Державина, удостоверение №17-

03/5986 от 20.03.2015. 

Мельников Валерий 

Васильевич 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Физическая культура и 

спорт 

Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

Высшее 

образование 

Учитель кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доцент Физическое 

воспитание ( 1983) 

 24 24 

Некрасова Елена 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Кадровый консалтинг; 

Менеджмент;  

Методы принятия 

управленческих решений; 

Основы бизнеса; 

Основы менеджмента; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой;  

Стратегический 

менеджмент; 

Управление 

эффективностью и 

результативностью; 

Экономика организации 

Высшее 

образование 

1)Экономист; 

2)Преподават

ель 

кооперативно

го техникума; 

3)Менеджер 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 1) Экономика 

труда (1984) 

 

2) Экономика, 

организация и 

планирование 

отраслей 

деятельности 

потребительской 

кооперации (1990) 

3)Менеджер (2019) 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г.,72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/356, ПК 773301095547.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722976 рег.№06.03д3/0113. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент 

организации», 2019 г.,520 ч., ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ», диплом №482410213274 

42 19 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

от 25.12.2019. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г., 20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16д3/61. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 г., 24 ч.,Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№100.16д3/21. 

 

Повышение квалификации "Оценка 

эффективности труда: проблемы и 

пути решения", 2017 г.,ЧУ ДПО 

"Бизнес-развитие", удостоверение 

№17-02-027 от 06.03.2017. 

Олейникова 

Татьяна 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере; 

Иностранный язык; 

Межкультурная деловая 

коммуникация; 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

- Иностранный язык 

(2009) 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100357 рег.№06.03д3/2080. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г.,72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/365, ПК 773301095556.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

12 12 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017229778 рег.№06.03д3/0115. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение №.100.16 д3/62. 

Осипова Ирина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые 

дисциплины»" 

Безопастность 

жизнедеятельности; 

Введение в 

специальность; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой;  

Управление городским 

хозяйством и 

инфраструктурой 

муниципального 

образования;  

Этика государственной 

службы 

Высшее 

образование 

1)Менеджер; 

2)Специалист 

по 

бухгалтерско

му учету, 

анализу и 

аудиту. 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

- 1)Государственное 

и муниципальное 

управление 

(2000) 

2)Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (2019) 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722979 рег.№06.03д3/0116. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г., 72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713535. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2019 г.,ЛЭГИ, 

диплом №390 от 14.02.2019 г.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 г., 24ч., Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№100.16д3/22. 

25 16 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16д3/63. 

Решетникова Елена 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Организационное 

поведение; 

Основы деловой и 

публичной коммуникации 

в профессиональной 

деятельности;  

Тренинг-публичные 

выступления; 

Управленческая культура; 

Финансовый университет: 

история и современность 

Высшее 

образование 

1)Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(1987) 

2)Менеджер 

(2015) 

- - 1) Русский язык и 

литература (1987) 

 

2) Менеджмент- 

магистратура 

(2015) 

Повышение квалификации  по 

программе «Подготовка 

управленческой команды 

дополнительного профессионального 

образования», 2020 г.,72 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773300033946 рег.№ 06.02д3/125 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017229785 рег.№06.03д3/0122. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Развитие 

дополнительного профессионального 

образования в Финансовом 

университете: нормативно-правовая 

база, новые задачи и технологии», 

2019 г.,Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801742084. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Методические аспекты 

формирования культуры делового 

общения в образовательном 

пространстве вуза», 2018 г.,ЛЭГИ, 

34 34 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

удостоверение №482407282552. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/65. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2018г., 24ч., 

удостоверение №ПК 771801403080. 

 

Повышение квалификации 

"Применение электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации дополнительных 

профессиональных программ", 2015 

г.. 72 ч., Финансовый университет 

при Правительстве РФ, 

удостоверение 100.13д3/22. 

Смыслова Ольга 

Юрьевна 

Профессор 

кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые дисциплины» 

Методы принятия 

управленческих решений; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Современный 

стратегический анализ; 

Теории и концепции 

современного 

менеджмента; 

Государственная итоговая 

аттестация 

Высшее 

образование 

1)Менеджер 

(2002); 

2)Преподават

ель высшей 

школы (2019) 

доктор 

экономич

еских 

наук 

доцент 1)Государственное 

и муниципальное 

управление 

(2002); 

2) Преподаватель 

высшей школы 

(2019)  

Повышение квалификации по 

программе  «Брендирование 

университета в международной 

онлайн-среде», 2021г., 72 ч., РАНХи 

ГС, удостоверение 600000604261, 

рег. № 625-ПК2021/ЦКМС  

 

Повышение квалификации по 

программе «Макроэкономическое 

прогнозирование и планирование в 

период актуализации 

стратегического целеполагания», 

2021 г.,36 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской 

Федерации,удостоверение ПК 

773301100200 рег.№06.03д3/1866. 

20 16 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Повышение квалификации по 

программе «Реализация 

управленческих функций в 

деятельности директора филиала», 

2020 г.,18 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение ПК 771801727988 рег. 

06.03д3/4816. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017229991 рег.№06.03д3/0128. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правовые и 

организационные основы 

профилактики коррупции», 2020г., 

18ч., Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301080788 рег.№06.03д3/1426. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г.,510 ч., ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ», диплом №435 от 

27.06.2019 г. 

 

Практический семинар по 

информационной безопасности, 2019 

г. 9 часов, ОАО «Информационные 

технологии и коммуникационные 

системы», удостоверение №002846 

от 06.02.2019. 

 

Повышение квалификации по 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16д3/70. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 г., 24ч.,Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№100.16д3/26. 

 

Повышение квалификации 

«Правовое сопровождение научной 

деятельности и вопросы 

интеллектуальной собственности в 

университете», 2018 г.,24 ч., НИУ 

«Высшая школа экономики», 

удостоверение №8.3.4.2.25-01/363, 

2018г. 

 

Повышение квалификации 

«Кадровая политика в организации» 

2017 г., 75 ч., ГАУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития 

образования», удостоверение №766 

от 19.05.2017. 

 

Повышение квалификации «Школа 

директоров», 2017 г.,18 ч., Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников Финуниверситета, 

удостоверение ПК №771801422755, 

регистрационный номер 

06.03д3/1455. 

Стрельникова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые 

дисциплины»" 

Введение в 

специальность; 

Государственное 

регулирование 

национальной экономики; 

зарубежный опыт 

Высшее 

образование 

1)География 

(1981); 

2)Государств

енное и 

муниципальн

ое 

кандидатг

еографич

еских 

наук 

доцент 1)Учитель 

географии (1981) 

2)Государственное 

и муниципальное 

управление 

(2018) 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

46 35 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организации 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Основы государственного 

управления региональным 

развитием; 

Оценка деятельности 

органов государственного 

и муниципального 

управления; 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений; 

Региональная экономика; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Стратегическое 

государственное 

управление;  

Управление городским 

хозяйством;  

Управление 

государственным и 

муниципальным 

имуществом;  

Управление комплексным 

социально-экономическим 

развитием 

муниципальных 

образований;  

Экономика и управление 

социальной сферой; 

управление 

(2018) 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017229795 рег.№06.03д3/0132. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 

муниципальное управление»,  2018 

г.,Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, диплом №13д2/5 от 2018 

г. 

 

Повышение квалификации 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

философским, историческим, 

политологическим и 

социологическим дисциплинам в 

соответствии с ФГОС ВО», 2017 г.,72 

ч., Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение   

№06.03д3/1125. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Менеджмент 

образовательных услуг», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования», 

2017 г., 72 ч., удостоверение №2172. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 

г.,104 ч., ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 

удостоверение №у-1741/вн. 

Филоненко Наталья Доцент кафедры Руководство ВКР;  Высшее 1)Учитель Кандидат - 1)Русский язык и Повышение квалификации по 20 20 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Юрьевна «Менеджмент и 

общегуманитарн

ые 

дисциплины»" 

Тренинг 

командообразования и 

групповой работы; 

Тренинг 

командообразования; 

Тренинг-публичные 

выступления;  

Управление изменениями 

и лидерство 

образование русского 

языка и 

литературы 

(1997) 

2)Магистр 

Экономики 

(2016) 

3)Преподават

ель высшей 

школы (2019) 

4) Экономика 

труда и 

управление 

персоналом 

(2019) 

5)Менеджер 

(2019) 

филологи

ческих 

наук 

литература (1997) 

2)Экономика 

(2016) 

3)Преподаватель 

высшей школы 

(2019) 

4) ) Экономика 

труда и управление 

персоналом (2019) 

5)Менеджмент 

организации (2019) 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 2021 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301100371 рег.№06.03д3/2094. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Правовые и 

организационные основы 

профилактики коррупции», 2020 г.,18 

ч., Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301080790 рег.№ 06.03д3/1428. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Противодействие 

терроризму и экстремизму. 

Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение  ПК 

771801723160 рег.№ 06.03д3/0297. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722999 рег.№06.03д3/0136. 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент 

организации», 2019 г.ЧОУ ВО 

«ЛЭГИ» диплом 482409856267 

рег.№456 от 05.09.2019. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Экономика труда и 

управление персоналом», 2019 г., 

Липецкий филиал Финуниверситета, 

диплом ПП 773300001853 

рег.№100.16д2/38. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г., ЧОУ ВО 

«ЛЭГИ», диплом 482408260240 

рег.№434. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Организация первой 

помощи при несчастных случаях», 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ», 2018 г., 75 часа, 

удостоверение №335. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Организация 

образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе», 

2017 г., 18 часов,Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение ПК 

771801422828 рег№06.03д3/1536. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза», 2016 г., 36 

часов,НОЧУ ВО «Липецкий институт 

управления», удостоверение 

482403768913, рег.№349. 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Повышение квалификации по 

программе «Образовательная 

деятельность педагогических и 

научно-педагогических работников 

по организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

профессиональных образовательных 

организациях», АНО ВО, 2016 г.,72 

часа, удостоверение 772404310876, 

рег№263. 

Чураков Владимир 

Геннадиевич 

Доцент кафедры 

«Менеджмент и 

общегуманитарн

ые 

дисциплины»"  

Государственный и 

муниципальный контроль; 

Гражданское и 

административное право; 

Гражданское право; 

Договорное право; 

Информационное право; 

Конституционное право; 

Концептуальные основы 

экономической 

безопасности; 

Обеспечение 

противодействия 

коррупции; 

Основы права; 

Оценка пространственно-

имущественной 

структуры РФ; 

Правовые вопросы 

управления 

человеческими ресурсами; 

Правовая система РФ; 

Практикум «"Гражданское 

и административное 

право»; 

Противодействие 

коррупции и 

корпоративному 

мошенничеству 

Высшее 

образование  

Юрист (1999) Кандидат 

юридичес

ких наук 

Доцент Юриспруденция 

(1999) 

Проверка знаний требований охраны 

труда, 2018г., 40ч., Центр 

профориентации и охраны труда. 

32 29 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кафедра «Экономика и финансы» 

Штатные 

Донской Дмитрий 

Александрович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Банковское дело Деньги, 

кредит, банки 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности, 

Финансовый менеджмент, 

Риск менеджмент, 

Макроэкономический 

анализ и регулирование 

банковской сферы, 

Организация институтов 

негосударственной 

экономической 

безопасности, Рынок 

ценных бумаг, 

Экономическая теория, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Финансы организаций, 

Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

Экономическая теория, 

Финансы, Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Высшее 

образование 

1)Учитель 

географии и 

биологии 

(1996) 

2)Экономист 

(2005) 

- - 1) География и 

биология (1996) 

2) Финансы и 

кредит (2005) 

 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г.,72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/260, ПК 773301095451.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722952 рег.№06.03д3/0089. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 год, 24 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение ПК 771801403097, 

рег.№ 100.16д3/6. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 год, 20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение ПК 771801403112, 

рег.№ 100.16д3/45. 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с ФГОС 

ВО с учетом профессиональных 

стандартов, 2018 год, 76 ч.,  

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801407419, рег.№ 06.03д3/1923. 

 

Стажировка по учебному модулю 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с ФГОС 

ВО с учетом профессиональных 

стандартов», 2017 год, АО «ОЭЗ 

ППТ «Липецк». 

Евсин Максим 

Юрьевич 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Финансовые рынки, 

лабораторный практикум 

по проектированию 

систем экономической 

безопасности, 

Моделирование 

стоимости компании, 

Оценка стоимости активов 

и бизнеса, Основы 

трейдинга, Финансовое 

моделирование в фирме, 

Оценка и управление 

имущественным 

комплексом корпорации, 

Оценка имущества и 

бизнеса, Производные 

финансовые инструменты 

Научно-исследовательская 

работа, Современные 

технологии оценки 

стоимости бизнеса, 

Стратегический 

финансовый менеджмент, 

Управление стоимости 

компании на основе 

современных технологий, 

Институты и технологии 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент Финансы и кредит 

(2009) 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г.,72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/264, ПК 773301095455.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722953 рег.№06.03д3/0090. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

год, 72 ч., Финансовый университет 

при Правительстве российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801713531, рег.№ 100.16д3/49. 

 

9 9 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

поведенческих финансов, 

Дивидендная политика 

организаций, Оценка и 

реструктуризация 

финансово-кредитных 

институтов, руководство 

ВКР, Руководство 

учебной, 

производственной, 

производственной, в том 

числе преддипломной 

практикой, Итоговая 

государственная 

аттестация 

Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель высшей школы», 

2019 год, ЧОУ ВО «ЛЭГИ», диплом  

482409856270, рег.№ 459. 

 

 

Повышение квалификации по 

программе «Финансовое 

моделирование», 2018 год, 18ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801410799, рег.№ 06.03д3/0491. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 год, 24ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение ПК 771801403096, 

рег. № 100.16д3/7. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 год,  20ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение ПК 771801403113, 

рег.№ 110.16д3/46. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Экономика и управление 

хозяйствующими субъектами в 

условиях глобализации мировой 

экономики», 2016г., Белгородский 

университет кооперации, экономики 

и права», диплом 3124036922848, 

рег.№ 132/2016. 

Кукина Елена 

Евгеньевна 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика и 

финансы» 

Страхование; Виды 

страхование и страховые 

продукты, Руководство 

ВКР; Руководство 

Высшее 

образование 

1)Менеджер 

(2000); 

2)Специалист 

по 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 1)Государственное 

и муниципальное 

управление (2000) 

2)Общественные 

Повышение квалификации по 

программе «Правовые и 

организационные основы 

профилактики коррупции», 2020 г.,18 
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учебной и 

производственной 

практикой; Итоговая 

государственная 

аттестация 

финансовому 

консультиров

анию (2018). 

3)Преподават

ель высшей 

щколы (2019) 

финансы ,банки и 

рынки (2018) 

3)Преподаватель 

высшей щколы 

(2019) 

ч., Финансовый университет при 

Правительстве российской 

Федерации, удостоверение ПК 

773301080784 рег.№ 06.03д3/1422. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722969 рег.№06.03д3/0106. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Эксперт по 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ», 2019 г.,72 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», удостоверение ПК 

773301051030. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г.,ЧОУ ВО 

«ЛЭГИ», диплом 482409856269 

рег.№458 от 13.09.2019. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Эксперт по 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ», 2019 г.,18 ч., АНО 

«Институт дополнительного 

образования «Международный 

финансовый центр», удостоверение 

№ПК-ПНК-000999.  

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Общественные 

финансы, банки и финансовые 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

рынки», 2018 г., 502 ч., ЛЭГИ, 

диплом №4824. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

2018 г., 24ч., Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801403086. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/56. 

Рубцова Лариса 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Научно-исследовательская 

работа, Концептуальные 

основы экономической 

безопасности, 

Национальная и 

региональная 

экономическая 

безопасность, Экономика 

развития, Управленческая 

экономика, Введение в 

специальность, Финансы, 

денежное обращение и 

кредит, руководство ВКР, 

Руководство учебной, 

производственной, 

производственной, в т.ч. 

преддипломной 

практикой, Итоговая 

государственная 

аттестация 

Высшее 

образование 

Экономист, 

преподавател

ь 

политической 

экономии 

доктор 

экономич

еских 

наук 

профессо

р 

Политическая 

экономия (1982) 

Повышение квалификации по 

программе «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

высшей школы в современных 

условиях», 2021г., 108ч., Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского», удостоверение рег. 

№ 1016, 482406516445. 
 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722986 рег.№06.03д3/0123. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Липецкий филиал Финуниверситета, 

2018 г.,24 ч., удостоверение №100.16 

д3/24. 
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16д3/66. 

 

Повышение квалификации 

"Экономическая безопасность и 

управление финансовыми рисками в 

условиях изменения экономической 

ситуации в РФ", 2017 г., 2 ч. Санкт-

Петербургский университет 

технологий управления и экономики, 

удостоверение №455 от 03.02.2017. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722988 рег.№06.03д3/0125. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г.,72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713537. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019г.,510 ч., ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ», диплом №437 от 

27.06.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медицинской помощи при 

несчастных случаях», 2018 г.,20 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

№100.16 д3/67. 

Рыбина Инна 

Александровна 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Корпоративные финансы, 

Научно-исследовательская 

работа, Инвестиции, 

Инвестиционный анализ: 

проекты и управление, 

Финансовые риски 

инвестиционной 

деятельности компании, 

Управление финансовыми 

рисками предприятия, 

Финансовый менеджмент, 

Оценка эффективности 

инвестиционных 

проектов, Финансовое 

право, Международный 

финансовый менеджмент, 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень), 

Руководство ВКР, 

Руководство учебной, 

производственной, в тч. 

Числе преддипломной 

практикой, Итоговая 

государственная 

аттестация 

Высшее 

образование 

1)Менеджер 

(2000); 

2) 

преподавател

ь высшей 

школы (2019). 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

- 1)Менеджмент 

(2000); 

2) преподаватель 

высшей школы 

(2019). 

Повышение квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Корпоративные 

финансы» в соответствии с 

профессиональными стандартами», 

2021г.,54 часа, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение рег. 06.03д3/0832, ПК 

771801720384. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды вуза», 2020 г. 

36 ч., ЛГТУ, удостоверение 

482411820045, рег. №5025. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 

2020 г.,24ч., ЛГТУ, удостоверение 

482406012003, рег. № 4293. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Защита персональных 

данных в организации», 2020 г.,72 

часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

рег.№06.02д3/397, ПК 773301095588.  

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722988 рег.№06.03д3/0125. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация программ 

ДПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

г.,72 часа, Липецкий филиал 

Финуниверситета, удостоверение 

№ПК 771801713537. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г.,510 ч., ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ», диплом №437 от 

27.06.2019 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях», 2018 г.,20 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

№100.16 д3/67. 

Спесивцев Валерий 

Анатольевич 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Теневой сектор 

экономики. Страхование в 

системе управления 

рисками, Финансовые 

рынки, Финансы 

организаций в 

инновационной 

экономики, Финансовый 

инжиниринг, Концепции 

стоимости и 

ценообразования на 

современных рынках, 

Управление финансовыми 

активами, Стоимостная 

оценка в проектном 

анализе и проектном 

финансировании, 

Руководство ВКР, 

Руководство учебной, 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономич

еских 

наук 

- Планирование 

промышленности 

(1986) 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722993 рег.№06.03д3/0130. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Липецкий филиал Финуниверситета, 

2018 г.,24ч., удостоверение 

№100.16д3/27. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

32 31 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

производственной, в т.ч. 

преддипломной практики, 

Итоговая государственная 

аттестация 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/71. 

 

Повышение квалификации в форме 

стажировки в АО «ОЭЗ ППТ 

«Липецк» по учебному модулю 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с ФГОС 

ВО с учетом профессиональных 

стандартов», 2017 г.,76 ч., 

удостоверение №06.03д3/1922. 

Целыковская Алина 

Альбертовна 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень); 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; Финансовое 

планирование и 

прогнозирование; 

Управление денежными 

потоками (продвинутый 

уровень), Финансовая 

стратегия и 

прогнозирование 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент Финансы и кредит 

(1998) 

Повышение квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Корпоративные 

финансы» в соответствии с 

профессиональными стандартами», 

2021г.,54 часа, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение рег. 06.03д3/0833, ПК 

771801720385. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017223000 рег.№06.03д3/0137. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2018 г.,24ч., 

25 23 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

удостоверение №100.16 д3/30. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г., 20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/73. 

 

Стажировка «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов» в АО 

«Липецк-Лада», 2017 г.76 ч., 

удостоверение №06.03д3/916. 

Чернявская Юлия 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Государственная итоговая 

аттестация; Введение в 

специальность, 

Финансовое право, 

Системы обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

субъектов, Финансовые 

расследования и 

легализация незаконных 

доходов, Комплаенс –

контроль в деятельности 

хозяйствующих субъектов 

,Финансовая устойчивость 

и налоговая безопасность 

хозяйствующих 

субъектов, Руководство 

ВКР, Руководство 

учебной, 

производственной, в т.ч. 

преддипломной 

практикой, Итоговая 

государственная 

аттестация 

Высшее 

образование 

1)Юрист; 

2) Менеджер; 

3)Экономист. 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 1)Юриспруденция 

(2006) 

2) Менеджмент 

организации (2013) 

3)Корпоративные 

финансы (2016) 

Повышение квалификации по 

программе «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

высшей школы в современных 

условиях», 2021г., 108ч., Липецкий 

государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского», удостоверение рег. 

№ 1017, 482406516446. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017223002 рег.№06.03д3/0139. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Липецкий филиал Финуниверситета, 

2018 г.,24ч., удостоверение №100.16 

д3/31. 

16 16 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи при несчастных случаях», 

2018 г.,20 ч., Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 

удостоверение №100.16 д3/74. 

 

Повышение квалификации «Финансы 

и кредит», Мичуринский 

государственный аграрный 

университет, 2018 г.,72 ч., 

удостоверение №0626/3 от 

12.01.2018. 

 

Повышение квалификации 

"Использование современных 

мультимедийных средств в 

образовательном процессе", МОУ 

ВО ИПиЭ, 2016г.,72 ч., 

удостоверение №107 от 25.04.2016. 

Широкова Ольга 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Макроэкономика; 

Микроэкономика; 

Экономическая теория; 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения, Руководство 

ВКР, Руководство 

учебной, 

производственной, вт.ч. 

преддипломной практикой 

Высшее 

образование 

1)Экономист; 

2)Юрист; 

3)Преподават

ель высшей 

школы 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 1)Экономика и 

социология труда 

(2004) 

2)Юриспруденция 

(2005). 

3)Преподаватель 

высшей школы 

(2019) 

Повышение квалификации в форме 

стажировки по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Корпоративные 

финансы» в соответствии с 

профессиональными стандартами», 

2021г., 54 часа, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

удостоверение рег. 06.03д3/0834, ПК 

771801720386. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017223005 рег.№06.03д3/0142. 

 

18 14 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Повышение квалификации по 

программе «Педагогика и психология 

дополнительного профессионального 

образования», 2019 г.,80 ч., МГУТУ 

имени К.Г. Разумовского, 

удостоверение №040000113250 от 

19.12.2019 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 2019 г.,510 часов, 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ», диплом 

482410213248 рег.№516 от 

28.10.2019. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

инклюзивного образования в вузе», 

Липецкий филиал Финуниверситета, 

2018г., 24ч., удостоверение 

№100.16д3/34. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи», 2018 г.,36 ч., Липецкий 

казачий институт технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского», удостоверение 

№14677 от 30.04.2018 г. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Микроэкономика: 

методология, новые образовательные 

технологии и методика преподавания 

в высшей школе», 2017 г., 76 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, удостоверение 

№06.03д3/769. 

Юрова Полина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Финансовое планирование 

и бюджетирование, 

Финансовая устойчивость 

Высшее 1)Бакалавр 

2)Магистр 

 

- - 1)Менеджмент 

(2018); 

2) Экономика 

Повышение квалификации по 

программе «Контрольно-надзорные 

мероприятия в образовательных 

3 1 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Экономика и 

финансы» 

и налоговая безопасность 

хозяйствующих 

субъектов, 

Противодействие 

криминальным 

банкротствам, 

Финансовый риск-

менеджмент, Финансовый 

менеджмент, Финансовая 

стратегия предприятия, 

Денежно-кредитная 

политика государства, 

Незаконные финансовые 

операции и иные 

правонарушения с 

использование кредитных 

организаций, 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование, 

Финансы организаций 

(2021) организациях СПО: проверка 

образовательной деятельности», 

2021г., 24ч., Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования, 

удостоверение 42 ПК № 205, рег. № 

205. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности 

организации и проведения 

дистанционного обучения на основе 

LMSMoodle», 2020г., 16ч., 

Сочинский государственный 

университет, удостоверение 

232412731628, рег. № ЦДПО – 7043. 

Внешние совместители 

Башаев Ильяс 

Русланович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Бюджетная система РФ, 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами, Целевые 

бюджетные и 

внебюджетные фонды, 

Инвестиции, 

Инвестиционные проекты: 

анализ и управление, 

Мировая экономика и 

мировые экономические 

отношения 

Высшее 

образование 

1)Бакалавр 

2)Магистр 

- - 1)Экономика 

(2016); 

2) Экономика 

(2021) 

 7 7 

Гуськов Анатолий 

Александрович 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения, Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы регулирования 

экономики, Руководство 

ВКР, Руководство 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономич

еских 

наук 

- Финансы и кредит 

(1988) 

Повышение квалификации по 

программе «Вопросы оказания 

первой помощи», 2020 г. 16ч., ЧАУ 

ДПО «Учебно-курсовый комбинат», 

свидетельство об обучении, рег.880. 

 

Повышение квалификации по 
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учебной, 

производственной, 

производственной, в том 

числе преддипломной 

практикой 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020 г.,18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

771801722950 рег.№06.03д3/0087. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Общественные финансы, 

банки и финансовые рынки», 2018 

год, 72ч.,  ЛЭГИ, удостоверение 

482407282551, рег.№ 338. 

Иода Юлия 

Владимировна 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Финансы организаций, 

Бюджет и бюджетное 

устройство РФ, 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами, Финансы 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций, Практикум 

по управлению финансами 

компании, 

Государственные и 

муниципальные финансы, 

Финансы 

Высшее 

образование 

1)Экономист 

2) Экономист 

3)Педагог 

профессионал

ьного 

образования 

кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент 1)Финансы и 

кредит (2001) 

2)Финансы и 

кредит (2019 

3) 

Профессиональное 

обучение, 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Повышение квалификации 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 2020 

г., 16ч.,,Юрайт-Академия, 

удостоверение СП 20 00092735, 

рег.№ 2497. 

 

Повышение квалификации 

«Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании»,  2020 

г., 28 ч., Юрайт-Академия, 

удостоверение КА20 00141917, рег. 

№ 3674. 

 

Повышение квалификации 

«Инструменты дистанционного 

обучения», 2020 г., 36ч., Юрайт-

Академия, удостоверение ИД20 

00141917, рег.№ 3675. 

 

Повышение квалификации «Пять 

цифровых навыков для дистанта», 72 

ч.,  2020 год, Юрайт-Академия, 

удостоверение ЛП20 00167954, рег.№ 

4888. 

 

Повышение квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза», 36ч., 2020 г., Липецкий 
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Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

государственный технический 

университет, удостоверение 

482411820213, рег.№ 5193. 

 

Повышение квалификации 

«Управление социально-

экономическими системами в 

условиях цифровизации общества», 

2019 г., 36ч., Тамбовский 

государственный технический 

университет, удостоверение 

682407500415, рег. № 06-02-

34пк/0489. 

 

Повышение квалификации 

«Статистические методы 

исследования уровня жизни 

населения региона», 18ч., 2019 г.,  

Тамбовский государственный 

технический университет, 

удостоверение 682407500298, рег. № 

06-02-34пк/0443. 

 

Повышение квалификации 

«Проектирование образовательных 

программ в сфере бухгалтерского 

учета на основе ПС «Бухгалтер», 

2018 г., 48ч., Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова, 

удостоверение 760600015633, рег. № 

32643 

 

Назаренко 

Владислав 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Микроэкономика, 

Мировая экономика и 

международные 

отношения, 

Макроэкономика, Бюджет 

и бюджетное устройство 

РФ 

Высшее 

образование 

1)Бакалавр 

2)Магистр 

3)Педагог 

высшего 

образования 

4)Специалист 

по 

государственн

ому и 

муниципальн

ому 

- - 1)Экономика 

(2019) 

2)Экономика 

(2021) 

3)Педагог высшего 

образования (2021) 

4) 

Государственное и 

муниципальное 

управление (2019) 

Повышение квалификации «Основы 

цифровой трансформации в 

государственном и муниципальном 

управлении», 20ч., 2020г., РАНХиГС, 

удостоверение 000000528307, рег.№ 

2676-2020-У-ЦПРЦТ. 

 

Повышение квалификации 

«Макроэкономика: базовые модели 

закрытой экономики», 108ч., 2020г., 

благотворительный фонд Егора 

1 1 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

управлению Гайдара, удостоверение 

771802081511, рег. № 1103. 

 

Повышение квалификации 

«Финансовое консультирование», 

72ч., 2019г., Финансовый 

университет, удостоверение 

773300036543, рег. № 06.01д3/1991. 

 

Хожайнова Лариса 

Владимировна 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Государственные и 

муниципальные финансы, 

Руководство учебной, 

производственной, в том 

числе преддипломной 

практикой, Руководство 

ВКР 

Высшее 

образование 

1)Инженер 

2)Экономист 

- - 1)Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления (1993) 

2)Финансы и 

кредит (1995) 

 28 28 

Черкасов Алексей 

Викторович 

Доцент кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

Управление структурой 

капитала, Руководство 

учебной, 

производственной, 

производственной, в том 

числе преддипломной 

практикой, Руководство 

ВКР 

Высшее 

образование 

1)Менеджер 

2)Педагог, 

психолог 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  1)Менеджмент 

(2000) 

2) Педагогика и 

психология (2018) 

Повышение квалификации по 

программе «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности», 2020г., 18 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, удостоверение ПК 

7718017223001 рег.№06.03д3/0138. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Экономико-

статистические методы анализа, 

бухгалтерский учет и аудит в 

современных условиях», 2018г., 72 

ч., АНО ВО «Белгородский 

университет кооперации, экономики 

и права», удостоверение №3-00194-

10. 

 

Повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи», 2017г., 36 ч., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», удостоверение №9887 от 

10.07.2017 г. 

22 21 



Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

(при 
наличии) 

Учёное 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 
лет 

Стаж 

работы по 

специально
сти, лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Повышение квалификации по 

программе «Работа в электронной 

информационно-образовательной 

среде университета», 2017г., 54 ч., 

АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права», 

удостоверение №3-01445-10 от 

28.12.2017 г. 

 

 

 


