
  

Персональный состав педагогических работников  

 

N 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышение 

квалификации  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(на 

01.09.2020) 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент» 

1. Четошникова Любовь 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

1. Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент 

2. НИР 

3. Инвестиционная 

деятельность 

корпораций 

4. Инновационный 

менеджмент 

5. Стратегический 

финансовый 

менеджмент 

6. Антикризисное 

управление 

организации 

 

Кандидат 

экономически

х наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

экономика и 

организация с/х 

производства,  

экономист- 

организатор с/х 

производства 

профессиональная 

переподготовка: 

«Экономика труда и 

управление 

персоналом» 2019 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

повышение 

квалификации:  

«Технологии 

активного обучения», 

2018 год, 

Финуниверситет; 

«Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

36 лет 24 года 



реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Финансовое 

консультирование» 

2018 год, 

Финуниверситет; 

 «Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Финансовый 

менеджмент в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2019 год, 

Финуниверситет; 

 «Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 



«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет;  

«Школа 

заведующего 

кафедрой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования: 

новации в 

функционале и 

технологиях», 2020 

год, 

Финуниверситет;  

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет  

2. Андриянова Людмила 

Сергеевна 

Профессор 

(внутренний 

совместитель

) 

1. Введение в 

специальность 

2. Деловые 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Кандидат 

экономически

х наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

математика 

учитель 

математики 

профессиональная 

переподготовка: 

«Финансы и 

экономика», 2017 

год, Северо-

Кавказская 

54 года 48 лет 



3. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

средней школы  

 

 

  

межотраслевая 

академия 

повышения 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

кадров НОУЧУ 

ДПО; 

«Психологические 

основы деловых 

коммуникаций», 

2019 год, 

Межрегиональный 

Гуманитарно-

Технический 

Университет   

ООО «Научно-

Образовательные 

Технологии»; 

 «Экономика труда 

и управление 

персоналом», 2019 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Медицинская 

сестра гражданской 

обороны», 1961 год, 

Ивановский 

государственный 

педагогический 

институт; 

повышение 

квалификации: 

«Актуальные 



проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Повышение 

квалификации 

руководителей 

организаций и 

структурных 

подразделений на 

решение задач в 

области ГО», 2018 

год, Центр 

профессиональной 

подготовки «Верная 

линия»; 

 «Разработка, 

продвижение и 

реализация 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 2018 

год, 

Финуниверситет;  

«Правовые и 

организационные 



основы 

профилактики 

коррупции», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

 «Технологии 

проектного 

обучения», 2020 год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

3. Андриянова Алена 

Александровна 

Доцент 

(внешний 

совместитель

1.Деньги, кредит, 

банк и 

2. Банковское дело 

Кандидат 

экономически

х наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

финансы и 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог высшего 

24 года 13 лет 



) 3. Государственные 

внебюджетные 

фонды 

4. Основы 

банковского 

менеджмента и 

стратегия развития 

коммерческого банка 

5. Инвестиционная 

банковская 

деятельность 

6. Производные 

финансовые 

инструменты 

7. Финансы, деньги и 

кредит 
8. Корпоративная 

дивидендная 

политика 

кредит, 

экономист  

 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

сфере 

общественных 

финансов, банков и 

финансовых 

рынков» 2018 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Современные 



информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

 «Технологии 

проектного 

обучения», 2020 год, 

Финуниверситет; 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

первой помощи», 

2020, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

4.  Данилова Людмила 

Григорьевна  

Доцент  1. Риски в 

инвестировании 

организаций 

2. Финансовый учет 

(продвинутый 

уровень) 

3. Организация 

денежных потоков 

компании 

4. НИР 

5. Финансовый учет 

и отчетность 

6. Управленческий 

анализ 

7. Бухгалтерский 

Кандидат 

экономически

х наук 

нет Высшее, 

специалист, 

бухгалтерский 

учет,   

экономист 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

44 года 7 лет 



учет в отдельных 

секторах экономики 

8. Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

9. Анализ 

корпоративной 

отчетности  

10. Анализ 

финансовой 

отчетности 

11. Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях 

12. Экономика 

информационных 

систем 

13.Управленческий 

анализ 

14.Менеджмент 

15.Теория и история 

финансовой системы 

16.Финансовые 

расследования и 

противодействие 

легализации 

незаконных доходов 

17.Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

18.Финансы 

организаций 

19.Аудит и контроль 
20. Финансы 

21. Финансовый 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

сфере 

общественных 

финансов, банков и 

финансовых рынков 

в соответствии с 

ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 



менеджмент в 

бизнесе 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

5. Корниенко Максим 

Викторович  

Доцент 

(внешний 

совместител

ь) 

1.Финансирование 

бизнеса 

2.НИР 

3.Социальная 

ответственность 

бизнеса 

4.Финансовый 

маркетинг 

5.Стратегический 

маркетинг 

6. Корпоративная 

социальная 

ответственность 

7. Финансовые 

рынки институты 

8. Организация 

деятельности 

совета директоров 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент 1) Высшее, 

специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист   

 

2) Магистр 

по 

направлению 

«Управление 

персоналом»   

повышение 

квалификации  

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 2017 

год, Донской 

государственный 

технический 

университет;  

«Современные 

методы 

преподавания 

дисциплины 

«Стратегический 

финансовый 

менеджмент», 2018 

год, 

Финуниверситет; 

«Информационно-

16 лет 16 лет 



коммуникационные 

технологии в 

высшей школе», 

2020 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

первой помощи», 

2020, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

6. Воблая Ирина 

Николаевна 

Ведущий 

научный 

сотрудник,  

1. НИР 

2. Комплаенс в 

системе 

корпоративного 

управления 

3. Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

4. Технологии 

финансового 

планирования и 

бюджетирования в 

организациях 

5. Мировая 

экономика и МЭО 

 

Кандидат 

экономически

х наук 

 

нет Высшее, 

специалист,  

финансы и 

кредит, 

экономист 

профессиональная 

переподготовка 

«Специалист 

таможенного дела», 

2019 год,  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Московский 

гуманитарно-

экономический 

университет»; 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

15 лет 15 лет 



Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации 

«Информационные, 

дистанционные, 

образовательные 

технологии. 

Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды», 2018 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 



организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

 «Технологии 

проектного 

обучения», 2020 год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

7. Баженова Светлана 

Анатольевна 

Доцент 1.Методы снижения 

рисков в логистике 

2.Теория и история 

менеджмента 

3.Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

4.Проектный 

менеджмент: 

Кандидат 

экономически

х наук 

нет Высшее, 

специалист, 

библиотековеде

ние  

и 

библиография,   

библиотекарь-

профессиональная 

переподготовка: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация – 

менеджер: 

экономист, 

правовед, 1995 год, 

29 лет 14 лет 



базовый курс 

5.Управление 

человеческими 

ресурсами 

6.Основы 

финансового риск-

менеджмента 

7.Введение в 

международный 

финансовый 

менеджмент 

8.Управление 

изменениями 

9.Управление 

оборотным 

капиталом 

10.Современные 

теории менеджмента 

11.Современный 

стратегический 

анализ 

12.Теория и практика 

корпоративного 

управления 

13.Маркетинг 

14.НИР 

15.Логистика 

16.Организация 

деятельности совета 

директоров 

17. Операционный 

менеджмент 

библиограф 

 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы;  

 «Экономика труда 

и управление 

персоналом», 2019 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 



 «Технологии 

проектного 

обучения», 2020 год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2020, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

9. Ковалева Ирина 

Петровна 

Доцент 1. Микроэкономика 

2. Корпоративный 

финансовый 

контроль 

3. Макроэкономика 

4. Экономика 

организаций 

5. Экономическая 

теория 

Кандидат 

экономически

х наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

экономика и 

управление,   

экономист- 

менеджер 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

22 года 22 года 



6. Экономика 

развития 

7. Управленческая 

экономика 

8. Финансовые 

рынки 

9. Оценка и 

управление 

стоимостью 

организации 

(бизнеса) 

10. Корпоративные 

финансы 

 повышение 

квалификации: 

«Технологии 

активного 

обучения», 2018 год, 

Финуниверситет;  

 «Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 



«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

10. Зайковский Борис 

Борисович 

Доцент  1. Экономический 

анализ 

2. Экономическая 

статистика 

3. Инвестиционные 

риски в деятельности 

организации 

4. Управление 

эффективностью и 

результативностью 

5. Управление 

финансовыми 

рисками организации 

6. Лабораторный 

практикум по 

анализу рисков 

7. Финансы 

организаций в 

инновационной 

экономике 

8. Практикум по 

подготовке 

специалиста для 

работы на рынке 

ценных бумаг 

9. Современные 

Кандидат 

экономически

х наук 

доцент 1) Высшее, 

специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

 

2) Магистр по 

направлению 

«Прикладная 

математика и 

информатика»  

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджер 

социальной сферы», 

2013 год, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Логистика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 2020 

год, ООО 

«Инфоурок»; 

повышение 

квалификации  

16 лет 16 лет 



платежные системы 

и технологии 

10. Контроль в 

системе 

корпоративного 

управления 

11. Основы 

трейдинга на 

финансовых рынках 

12. Управление 

портфелем 

финансовых активов 

13. Финансовые 

рынки и институты 

14. Корпоративная 

социальная 

ответственность 

15. Лабораторный 

практикум по 

проектированию 

систем 

экономической 

безопасности 

16. Математические 

методы принятия 

решений 

17. Технология 

обработки 

финансовой 

информации 

18. Методы принятия 

финансовых решений 

«Технологии 

смешанного 

обучения в высшем 

образовании», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

«Экономика 

предприятия: оценка 



эффективности 

деятельности», 2020 

год, ООО 

«Инфоурок» 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

сфере 

общественных 

финансов, банков и 

финансовых 

рынков», 2020, 

Финуниверситет 

11. Заярная Ирина 

Александровна 

Доцент  1. Финансовые 

рынки 

2. Теория и 

методология анализа 

и прогнозирования 

рисков 

3. Разработка 

управленческих 

решений в 

корпорациях 

4. Финансовая 

стратегия и 

финансовая политика 

компании 

5. Финансовые 

рынки и институты 

6. 

Антикоррупционные 

стандарты 

7. Проектирование 

систем управления 

Кандидат 

экономически

х наук  

доцент Высшее, 

специалист, 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожн

ом транспорте, 

инженер путей 

сообщения  

«» 

 

 

 

 

 

профессиональная 

переподготовка 

 «Бухгалтерский 

учет и 

коммерческие 

расчеты», 

квалификация –

бухгалтер, 1997 год, 

Московский 

государственный 

инженерно-

физический 

институт; 

 «Организация 

деятельности 

экономиста-

аналитика 

производственно-

хозяйственной 

29 лет 21 год 



рисками 

8. Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы 

регулирования 

экономики 

9. Теория и практика 

корпоративного 

управления 

10. Национальная и 

региональная 

экономическая 

безопасность 

 

  

   

 

деятельности 

организации», 2018 

год, квалификация – 

экономист-

аналитик, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал»; 

 «Экономика труда 

и управление 

персоналом», 2019 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации 

«Финансовые 

инструменты», 2018 

год, ООО 

«Инфоурок»; 

 «Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 



стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2019 год, ООО 

«Прогресс»; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 



год, 

Финуниверситет 

12. Стрижак Марина 

Сергеевна 

доцент 1. Финансовый и 

управленческий учет 

2. Бухгалтерский 

учет и отчетность 

3. Налоги и 

налоговая система 

РФ 

4. Управленческий 

учет 

5. Теория 

экономической 

безопасности 

организации 

6. Теневой сектор 

экономики 

7. Бухгалтерский 

учет 

8. Налоги и 

налоговая система 

9. Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

10. Бухгалтерский 

финансовый учет 

11. Налогообложение 

организаций 

12. Управление 

эффективностью и 

результативностью 

13. Современные 

концепции 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

Кандидат 

экономически

х наук 

нет Высшее, 

специалист,  

финансы и 

кредит,  

экономист 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

бухгалтерскому 

учету, анализу и 

аудиту в 

соответствии с 

13 лет 7 лет 



14. Теория и 

практика 

современного 

управленческого 

учета 

15. Учет на 

предприятиях малого 

бизнеса 

16. Финансовая 

устойчивость и 

налоговая 

безопасность 

хозяйствующих 

субъектов 

17. Налогообложение 

организаций и 

финансового сектора 

экономики 

18.Менеджмент 

19.Организация 

работы 

корпоративного 

секретаря 

20.Принятие 

управленческих 

решений в 

корпорации 

21. Финансовая и 

налоговая 

безопасность 

ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами», 2018 

год, 

Финуниверситет; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Налоги и 

налогообложение» с 

учетом 

профессиональных 

стандартов», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 



год, 

Финуниверситет 

13. Заболотняя Елизавета 

Александровна 

Старший 

преподавател

ь 

1.Менеджмент 

2.Корпоративное 

управление 

3.Управление 

оборотным 

капиталом 

4.Управление 

прибылью компании 

5.Риск-

ориентированный 

подход в системе 

корпоративного 

управления 

6.Управление 

структурой капитала 

7.Методы принятия 

решений (практикум) 

8.Инновационный 

менеджмент 

9.Стратегический 

менеджмент 

нет нет Высшее, 

специалист,  

управление 

персоналом, 

менеджер 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2018 год, 

Южный 

Федеральный 

университет; 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

высшей школе», 

2020 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

«Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

6 лет 5 лет 



образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2020, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета   

14. Скороход Алексей 

Иванович 

Старший 

преподавател

ь (внешний 

совместитель

) 

1. Финансирование 

бизнеса 

2. Социальная 

ответственность 

бизнеса 

3. Финансовые 

стратегии фирмы  

4. Управление 

рисками в 

корпорациях 

5. Основы бизнеса 

6. Система    

нет нет 1) Высшее, 

специалист, 

юриспруденция

,  

юрист со 

знанием 

французского 

языка  

 

2) Магистр по 

направлению  

«Менеджмент» 

повышение 

квалификации 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет 

31 год 14 лет 

15. Марцева Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент  

(внешний 

совместитель

) 

1. Корпоративные 

финансы 

2. Финансы 

кандидат 

экономически

х наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

повышение 

квалификации: 

«Основы оказания 

первой помощи», 

2018 год, 

Новороссийский 

медицинский 

колледж; 

«Информационные, 

дистанционные 

16 лет 12 лет 



образовательные 

технологии. 

Функционирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды», 2018 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Современные 

образовательные 

технологии» (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 2020 

год, 

Дальневосточный 

юридический 



институт 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» 

1. Гаража Наталия 

Алексеевна 

Заведующий 

кафедрой  

1.Введение в 
специальность 

2.История 

3.Социология риска 
4.Социология 

управления 

5.Обеспечение 
противодействия 

коррупции 

6.Экономическая 

социология 
7.Пиар-менеджмент 

8.Корпоративное 

право 
 

кандидат 

исторических 

наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

история,  

преподаватель 

истории и 

права 

 

 

 

 

  

 профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджер 

образования», 2011 

год, Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

«Менеджер 

социальной сферы»,  

2013 год,  

Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

«Организация PR 

мероприятий в 

практике 

современной 

организации», 2019 

год,  

ООО «Инфоурок»; 

«Педагогическое 

образование. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в высшей 

16 лет 16 лет 



школе», 2020 год, 

Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт; 

повышение 

квалификации: 

«Психофизиологиче

ские особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 

2017, 

 Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета;  

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

философским, 

историческим, 

политологическим и 

социологическим 

дисциплинам в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 2018 

год, 

Финуниверситет; 

«Актуальные 

проблемы 



законодательства в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Формирование 

антикоррупционног

о стандарта 

поведения 

государственного 

служащего», 2018 

год  АНО ДПО 

«ИПКИПЮР»;  

«Технологии PR-

деятельности и 

разработка PR-

материалов», 2018 

год, АНО ДПО 

«ИПКИПЮР»; 

«Технологии 

активного 

обучения», 2018 год,  

Финуниверситет,  

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 



Финуниверситет; 

 «Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

 «Технологии 

проектного 

обучения», 2020 год, 

Финуниверситет; 

 «Школа 

заведующего 

кафедрой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования: 

новации в 

функционале и 

технологиях», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 



применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет  

2. Ирицян Гурген 

Эдмондович 

Профессор 1.Физическая 

культура и спорт 

2.Философия 

3.Элективные 

дисциплины по 

физической 

физкультуре и 

спорту 

4.Философия науки 

Доктор 

философских 

наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

философия, 

философ, 

преподаватель  

 

 

  

профессиональная 

переподготовка 

«Психолого-

педагогическая 

подготовка тренеров 

и спортивных 

инструкторов»,2017 

год,  

Северо-Кавказская 

межотраслевая 

академия 

повышения 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

кадров; 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

в образовательной 

организации», 2019 

год,      

24 лет 22 года 



Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО 

«ВНЦО «СОТех); 

повышение 

квалификации 

«Психофизические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 

2017 год, 

Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

философским, 

историческим, 

политологическим и 

социологическим 

дисциплинам в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 2018 

год, 



Финуниверситет;    

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

 «Технологии 

проектного 

обучения», 2020 год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

3. Рзун Ирина 

Геннадьевна 

Доцент 1. Компъютерный 

практикум 
2. Иммитационное 

моделирование 

3. Основы 

Кандидат 

физико – 

математическ

их наук 

доцент 1) Высшее, 

специалист, 

прикладная 

математика, 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог в высшей 

школе» 2020 год, 

11 лет 11 лет 



управления 
информационно- 

технологическими 

сервисами 

4. Информационные 
технологии бизнес-

аналитики 

5. Информационные 
технологии 

разработки портала 

6. Эконометрические 
исследования 

7. Информационные 

технологии в 

научных 
исследованиях 

8. Математическое 

моделирование и 
количественные 

методы 

исследований в 

менеджменте 
9. Информационно-

аналитические 

технологии в 
научных 

исследованиях 

10. Анализ данных в 
Microsoft Excel 

11. Системный 

анализ и 

моделирование в 
менеджменте 

12. Инжиниринг  

бизнеса 
13. Архитектура 

организации 

14. Основы 
управления 

информационными 

математик 

 

2) специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист  

 

Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт; 

 «Тьютор в системе 

инклюзивного 

образования», 2020 

год, Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт; 

повышение 

квалификации: 

«Математическое 

моделирование и 

управление бизнес-

процессами», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

  «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

  «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 



технологиями 
15. Математическое 

обеспечение 

финансовых решений 

16. Финансовая 

математика 

год, 

Финуниверситет; 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 2020 

год, 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

4. Тимшина Диана 

Владимировна 

Доцент 1.Исследование 

систем управления 

2.Введение в 

специальность 

3.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4.Базы данных 

5.Информационная 

безопасность в 

экономических 

системах 

6.Интегрированные 

корпоративные 

информационные 

системы 

предприятий 

7.Информационно-

технологическая 

инфраструктура 

организации 

8.Информационные 

ресурсы и 

технологии в 

финансовом 

Кандидат 

экономически

х наук 

нет Высшее, 

специалист, 

автоматизация 

и механизация 

процессов 

обработки и 

выдачи 

информации, 

инженер-

электрик  

 

 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Менеджер по 

информационным 

технологиям», 2017 

год, Северо-

Кавказская 

межотраслевая 

академия 

повышения 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

кадров; 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«Электронная 

информационно-

42 года 25 лет 



менеджменте 

9.Информационные 

системы управления 

организацией 

10.ИТ-стандарты 

11.Информационные 

технологии 

визуализации бизнес- 

информации 

12.Управление 

информационно-

технологическими 

проектами 

13.Управление 

контентом 

организации 

 

образовательная 

среда вуза на 

примере 

Финансового 

университета», 2018 

год 

Финуниверситет; 

  «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

«Математическое 

моделирование и 

управление бизнес – 



процессами», 2020, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

5. Сейфиева Елена 

Николаевна  

Профессор 

(внутренний 

совместитель

) 

1.Экономическая 

политология 

2. Основы деловой и 

публичной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере  

3.Основы 

стратегической 

безопасности страны 

4.Деловые 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Кандидат 

политических 

наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

история, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я  

 

 

 

 

 

 

профессиональная 

переподготовка:  

«Менеджер 

образования», 2013 

год,  

Российский 

государственный 

социальный 

университет; 

 «Деловые 

коммуникации и 

конфликтология», 

2019 год, ЧОУ ДПО 

«ЦПП «Верная 

линия»; 

«Финансы и 

экономика», 2017 

год, Северо-

Кавказская 

межотраслевая 

академия 

повышения 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

кадров; 

 «Политология», 

2017 год, Частное 

учреждение 

33 года 33 года 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки»; 

 «Правовое 

регулирование 

деятельности 

организации»,2019 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Экономика труда 

и управление 

персоналом» 2019 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции», 2018 

год, 

Финуниверситет; 

 «Актуальные 

проблемы 



экономики в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

Финуниверситет; 

 «Повышение 

квалификации 

руководителей 

организаций и 

структурных 

подразделений на 

решение задач в 

области ГО», 2018 

год, Центр 

профессиональной 

подготовки «Верная 

линия»; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

философским, 

историческим, 

политологическим и 



социологическим 

дисциплинам в 

соответствии с 

ФГОС ВО», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Инновационная 

деятельность 

филиала 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 

2019 год, ООО 

«Прогресс»; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

 «Технологии 

проектного 

обучения» 2020 год, 

Финуниверситет; 

 «Противодействие 

терроризму и 



экстремизму. 

Антитеррористичес

кая защищенность 

объектов 

(территорий), 

относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства науки  

и высшего 

образования 

Российской 

Федерации», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

6. Кузьмина Ирина 

Николаевна 

Старший 

преподавател

ь 

1.Иностранный 

язык 

2.Иностранный 

язык в 

профессиональной 

сфере 

 

нет нет 1)Высшее, 

специалист, 

иностранные 

языки,  

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

  

профессиональная 

переподготовка: 

«Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

2006 год, 

Пятигорский 

государственный 

26 лет 26 лет 



2) Магистр по 

направлению 

«Экономика 

лингвистический 

университет; 

повышение 

квалификации: 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

английского языка и 

ИКТ – технологии в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС», 

2018 год, 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций; 

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

стратегии обучения 

иностранному 

языку», 2019 год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 



образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

7. Королева Надежда 

Вартановна 

Доцент 1.Математика 

2.Анализ данных 

Кандидат 

экономически

х наук 

нет 1) Высшее, 

специалист, 

математика, 

преподаватель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники  

 

2) специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист  

 

повышение 

квалификации: 

«Математическое 

моделирование и 

управление бизнес-

процессами», 2018 

год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Актуальные 

проблемы 

экономики и 

управления в 

условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2018 

год, 

19 лет 19 лет 



Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета;   

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, 

Финуниверситет; 

 «Технологии 

проектного 

обучения», 2020 год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 2020 

год, 

Финуниверситет 

 


