
  

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) 

специальнос

ти 

Данные о 

повышение 

квалификации  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(на 

01.09.2021) 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент» 

1. Корниенко Максим 

Викторович 

Заведующи

й кафедрой 

1. Корпоративное 

управление 

2, Разработка 

управленческих 

решений в 

корпорациях 

3. Организация 

денежных потоков 

компании 

4. Концепции 

стоимости и 

особенности 

ценообразования 

на современных 

рынках 

5. Стратегический 

финансовый 

менеджмент 

6. НИР 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент 1) Высшее, 

специалист, 

финансы и 

кредит,   

экономист; 

2) высшее, 

управление 

персоналом, 

магистр 

 

повышение 

квалификации:  

 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в высшей 

школе» 2020 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

первой помощи», 

2020 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Актуальные 

проблемы экономики 

в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

17 лет 17 лет 



Финуниверситета   

2. Андриянова 

Людмила Сергеевна 

Профессор 

(внутренний 

совместител

ь) 

1. Введение в 

специальность 

2. БЖД 

3. История 

экономических 

учений 

4. Управление 

человеческими 

ресурсами 

5. Инвестиции в 

бизнесе 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

математика 

учитель 

математики 

средней 

школы  

 

 

  

профессиональная 

переподготовка: 

«Финансы и 

экономика», 2017 

год, Северо-

Кавказская 

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 

55 года 49 лет 



институт; 

повышение 

квалификации:  

«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; 

«Актуальные 

проблемы 

законодательства в 

условиях реализации 

образовательных 



стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета  

3. Андриянова Алена 

Александровна 

Доцент 

(внешний 

совместител

ь) 

1. Деньги, кредит, 

банки 

2. Бух.учет в 

банках 

3. Рынок 

недвижимости и 

тенденции его 

развития 

4. Корпоративная 

дивидендная 

политика 

5. Финансы, деньги 

и кредит 

6. Анализ 

финансового 

состояния 

коммерческого 

банка 

7. Антикризисное 

управление 

организации 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист  

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«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; 

«Актуальные 

25 года 14 лет 



проблемы экономики 

в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

4.  Данилова Людмила 

Григорьевна  

Доцент  1.Финансовый 

менеджмент в 

бизнесе 

2. Организация 

институтов 

негосударственной 

экономической 

безопасности 

3. Лабораторный 

практикум по 

анализу рисков 

4. Финансовые 

расследования и 

противодействие 

легализации 

незаконных 

доходов 

5. Док. обеспечение 

корпоративного 

управления 

6. Инновации и 

современные 

модели в бизнесе 

7. Финансовый 

Кандидат 

экономическ

их наук 

нет Высшее, 

специалист, 

бухгалтерски

й учет,   

экономист 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«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 

44 года 7 лет 



учет и отчетность 

8. Управленческий 

анализ 

9. Международные 

стандарты  

финансовой 

отчетности 

10. Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

11. Финансовый 

анализ 

12. Оценка активов 

13.Финансы 

бизнеса 

14. Финансы 

15. Финансовый 

учет (продвинутый 

уровень) 

16. Финансово-

стоимостной 

анализ бизнеса 

17. Теория слияний 

и поглощений 

18. 

Противодействие 

коррупции и 

корпоративному 

мошенничеству 

19. Оценка и 

управление 

стоимостью 

бизнеса 

20. Анализ 

стандартами», 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; 

«Актуальные 

проблемы экономики 

в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета;  

«Макроэкономическо

е прогнозирование и 

планирование в 

период актуализации 

стратегического 

целеполагания», 

2021, 

Финуниверситет  



финансовой 

отчетности 

21. Бухгалтерский 

учет в отдельных 

секторах 

экономики 

22. НИР 

 

5. Воблая Ирина 

Николаевна 

Доцент 1. Менеджмент 

2. Комплаенс-

контроль в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

3. Комплаенс-

контроль в 

деятельности 

организаций 

4. Основы 

менеджмента 

5. Управление 

изменениями 

6. Антикризисное 

управление 

7. Современные 

методы управления 

эффективностью 

8. Технологии 

финансового 

планирования и 

бюджетирования в 

организациях 

9. Контроль в 

Кандидат 

экономическ

их 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, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Маркетинг: теория 

и методика обучения 

в образовательной 

организации», 2021 

год, ООО 

«Инфоурок»; 

«Реклама и связи с 

15 лет 15 лет 



системе 

корпоративного 

управления 

10. Менеджмент 

качества 

11. 

Инновационный 

менеджмент 

12. Мировая 

экономика и МЭО 

13. Региональная 

экономика 

14. Теория и 

история 

менеджмента 

15. Основы бизнеса 

16. Бизнес-

планирование 

17. НИР 

 

общественность», 

2021 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета;  

«Организация 

менеджмента в 

туризме», 2021 год, 

ООО «Инфоурок;  

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; 

«Экономическая 

теория для 

меняющегося мира: 

методология, 

образовательные 

технологии и 

методика 



преподавания в 

условиях 

цифровизации 

экономики», 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», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения», 2021 

год, ООО 

«Инфоурок»; 

«Цифровые 

технологии и 

методические 

приемы реализации 

новых форм 

интеграции 



образования, науки и 

бизнеса», 2021 год, 

Санкт-

Петербургский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Менеджмент в 

образовании», 2021 

год, ООО 

«Инфоурок»; 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

современного 

педагога», 2021 год, 

ООО «Инфоурок»; 

«Основы оказания 

первой медицинской 

помощи», 2021 год, 

ООО «Инфоурок»  

6. Баженова Светлана 

Анатольевна 

Доцент 1. Операционный 

менеджмент 

2. Управление 

человеческими 

ресурсами 

3. Разработка 

управленческих 

решений  

4. Управление 

программами и 

портфелями 

проектов 

Кандидат 

экономическ

их наук 

нет Высшее, 

специалист, 

библиотекове

дение  

и 

библиография

,   

библиотекарь

-библиограф 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация – 

менеджер: 

экономист, правовед, 

1995 год, Северо-

Кавказская академия 

государственной 

службы;  

29 лет 14 лет 



5. Документальное 

обеспечение 

корпоративного 

управления 

6. Тайм-

менеджмент 

7. Риск-

ориентированный 

подход в системе 

корпоративного 

управления 

8. Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

9. Современные 

теории 

менеджмента 

10. Современный 

стратегический 

анализ 

11. Современные 

технологии оценки 

стоимости активов 

корпораций 

12. Маркетинг 

13. Теория и 

история 

менеджмента 

14. Основы 

трейдинга на 

финансовых 

рынках 

15. НИР 

 «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 

7. Ковалева Ирина 

Петровна 

Доцент 1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Финансовые 

расследования и 

противодействие 

отмыванию денег 

4. Экономика 

развития 

5. Управленческая 

экономика 

6. НИР 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

экономика и 

управление,   

экономист- 

менеджер 

 

профессиональная 

переподготовка: 

«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; 

22 года 22 года 



«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании», 2020 

год, Финуниверситет; 

«Актуальные 

проблемы экономики 

в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Финансовая 

грамотность: пособие 

для преподавателей 

колледжей и лицея», 

2021 год, 

Финуниверситет    

8. Зайковский Борис 

Борисович 

Доцент  1. Экономическая 

статистика 

2. Корпоративная 

социальная 

ответственность 

3. Управление 

рисками в 

корпорациях 

4. Экономика 

информационных 

Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент 1) Высшее, 

специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

 

2) Магистр по 

направлению 

«Прикладная 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджер 

социальной сферы», 

2013 год, Российский 

государственный 

социальный 

университет;  

«Педагог высшего 

образования», 2020 

17 лет 17 лет 



систем  

5. Математические 

методы принятия 

решений  

6. Управление 

рисками 

организации в 

условиях 

нестабильности 

7. Теория 

экономической 

безопасности 

организации 

8.Ресурсное 

обеспечение 

системы 

управления 

рисками 

организации 

9. Практикум по 

подготовке 

специалистов для 

работы на рынке 

ценных бумаг 

10. Рынок ценных 

бумаг 

11. 

Инвестиционная 

деятельность 

корпораций 

12. Статистика 

13. Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент 

математика и 

информатика

»  

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Логистика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 2020 

год, ООО 

«Инфоурок»; 

повышение 

квалификации:  

«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 



14. Финансовые 

рынки и институты 

15. Корпоративный 

финансовый 

контроль 

16. Экономический 

анализ 

17. Управление 

инновациями 

18. Принятие 

управленческих 

решений в 

корпорации 

деятельности», 2020 

год, ООО 

«Инфоурок» 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности в сфере 

общественных 

финансов, банков и 

финансовых 

рынков», 2020, 

Финуниверситет 

9. Заярная Ирина 

Александровна 

Доцент  1. Финансовые 

рынки и институты 

2. Корпоративные 

финансы 

3. Проектирование 

систем управления 

рисками 

4. Финансовые 

рынки 

5. Основы 

финансового риск-

менеджмента 

6. Финансовый 

менеджмент 

7. 

Институциональна

я экономика 

8. Логистика 

9. Управление 

рисками в 

Кандидат 

экономическ

их наук  

доцент Высшее, 

специалист, 

управление 

процессами 

перевозок на 

железнодоро

жном 

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 

деятельности 

организации», 2018 

29 лет 21 год 



корпорациях 

10. Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

11. Отраслевая 

специфика оценки 

активов и бизнеса 

12. НИР 

 

 

  

   

 

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; 

«Организация 

менеджмента в 

туризме», 2021 год, 

ООО «Инфоурок»; 

«Реклама и связи с 

общественностью», 

2021 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

«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; 

«Подготовка 

управленческой 

команды 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2020 

год, Финуниверситет; 

«Курс повышения 

квалификации 

«Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы 

регулирования 

экономики», 2020 

год, ООО 

«Инфоурок»; 



«Актуальные 

проблемы экономики 

в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Финансовые рынки 

и инструменты», 

2021 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Эффективные 

технологии 

разработки 

управленческих 

решений в 

образовании», 2021 

год, ООО 

«Инфоурок»   

10. Стрижак Марина 

Сергеевна 

доцент 1. Финансовая и 

налоговая 

безопасность 

2. Финансовая 

устойчивость и 

налоговая 

безопасность ХС 

3. Противодействие 

криминальным 

Кандидат 

экономическ

их наук 

нет Высшее, 

специалист,  

финансы и 

кредит,  

экономист 

профессиональная 

переподготовка: 

«Педагог высшего 

образования», 2020 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации: 

13 лет 7 лет 



банкротствам 

4. Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент 

5. Налоги и 

налоговая система 

РФ 

6. Управленческий 

учет 

7. Маркетинг 

8. Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

9. Бухгалтерский 

финансовый учет 

10. Концепции 

финансового 

маркетинга 

11. Современные 

концепции 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

12. Основы бизнеса 

13. Учет на 

предприятиях 

малого бизнеса 

14. Стратегический 

маркетинг 

15. НИР 

«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; 

«Актуальные 

проблемы экономики 

в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 



Финуниверситета; 

«Правовое 

регулирование в 

области 

бухгалтерского 

учета, изучение 

современных 

технологий 

организации 

бухгалтерского учета 

и отчетности на 

предприятиях малого 

бизнеса», 2021, 

Финуниверситет   

11. Марцева Татьяна 

Геннадьевна 

Ведущий 

научный 

сотрудник, 

доцент 

(внутренний 

совместител

ь)  

 

1. Финансы 

организаций 

2. Современные 

технологии оценки 

стоимости бизнеса 

3. Финансы 

4. Страхование 

5. Корпоративные 

финансы 

(продвинутый 

уровень) 

6. НИР 

кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист 

профессиональная 

переподготовка: 

«Реклама и связи с 

общественностью», 

2021 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета;  

«Педагог-психолог», 

2021 год, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

межрегиональный 

учебный центр 

«Перспектива»; 

16 лет 12 лет 



повышение 

квалификации:  

«Современные 

образовательные 

технологии» (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 2020 

год, 

Дальневосточный 

юридический 

институт; 

«Актуальные 

проблемы 

законодательства в 

условиях реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Актуальные 

проблемы экономики 

в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Математическое 



моделирование и 

управление бизнес-

процессами», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Финансы 

организации», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью», 

2021 год, Кубанский 

государственный 

университет; 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

современного 

педагога», 2022 год, 

ООО «Инфоурок» 

12. Граммова Елена 

Алексеевна 

Старший 

преподавате

ль 

1. Управление 

корпоративной 

собственностью 

2. Система 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих 

Кандидат 

экономическ

их наук 

- Высшее, 

специалист, 

бухгалтерски

й учет, 

экономист 

повышение 

квалификации: 

«Бухгалтерский учет 

с изучением 

программы 1 С 

«Бухгалтерия», 2021, 

 Барнаульский 

филиал 

7 лет 7 лет 



субьектов 

3. Корпоративный 

финансовый 

контроль 

4. Логистика 

5. Оценка и 

управление 

стоимостью 

бизнеса 

6. Методы 

снижения рисков в 

логистике 

Финуниверситета; 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2021 

год, Финуниверситет  

 

Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки» 

1. Гаража Наталия 

Алексеевна 

Заведующи

й кафедрой  

1. Финансовый 

университет: 

история и 

современность 

2. Социология 

управления 

3. Обеспечение 

противодействия 

коррупции 

4. История 

5. Основы права 

6. Пиар-

менеджмент 

7. 

Социологический 

практикум: 

современные 

исследования в 

финансово-

экономической 

сфере 

кандидат 

исторических 

наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

история,  

преподавател

ь 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 

17 лет 17 лет 



организации», 2019 

год,  

ООО «Инфоурок»; 

«Педагог в высшей 

школе», 2020 год, 

Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт; 

повышение 

квалификации: 

«Психофизиологичес

кие особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 

2017, 

 Барнаульский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, Финуниверситет; 

 «Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции», 2019 

год, Финуниверситет; 

«Разработка, 



продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 2019 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Правовое 

регулирование 

деятельности органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления и 

институтов 

гражданского 

общества в условиях 

реформирования 

Конституции РФ», 

2020 год, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 

государственный 

университет»;  

 «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; 

«Организация 

гражданско-

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи в рамках 

образовательного 

модуля «Великая 

Отечественная война: 

без срока давности», 

2020 год, ФГБОУ ВО 

«Псковский 



государственный 

университет»;    

«Актуальные 

проблемы 

законодательства в 

условиях реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета;  

«История, 

политология, 

философия: методика 

преподавания в 

высшей школе и 

инновационные 

подходы», 2021 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета   

2. Ирицян Гурген 

Эдмондович 

Профессор 1. Философия 

2. Логика 

3. Логика. Теория 

аргументации 

4. Элективные 

дисциплины по 

физической 

физкультуре и 

спорту 

5. Физическая 

культура и спорт 

Доктор 

философских 

наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

философия, 

философ, 

преподавател

ь  

 

 

  

профессиональная 

переподготовка 

«Психолого-

педагогическая 

подготовка тренеров 

и спортивных 

инструкторов»,2017 

год,  

Северо-Кавказская 

межотраслевая 

академия повышения 

25 лет 23 года 



6. Философия 

науки 

квалификации, 

подготовки и 

переподготовки 

кадров; 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

в образовательной 

организации», 2019 

год,      

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; 

 «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 

законодательства в 

условиях реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

3. Рзун Ирина Доцент 1. Компьютерный Кандидат доцент 1) Высшее, профессиональная 12 лет 12 лет 



Геннадьевна практикум 

2. Системный 

анализ и 

моделирование 

3. Имитационное 

моделирование 

4. Инжениринг 

бизнеса 

5. Финансовая 

математика 

6. 

Информационные 

технологии 

визуализации 

бизнес-

информации 

7. Архитектура 

организации 

8. 

Информационные 

технологии бизнес-

аналитики 

9. Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами 

10. 

Математическое 

моделирование и 

количественные 

методы 

исследований в 

менеджменте 

11. 

Информационное 

физико – 

математическ

их наук 

специалист, 

прикладная 

математика, 

математик 

2) 

специалист, 

финансы и 

кредит, 

экономист  

 

переподготовка: 

«Педагог в высшей 

школе» 2020 год, 

Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт; 

 «Тьютор в системе 

инклюзивного 

образования», 2020 

год, Армавирский 

лингвистический 

социальный 

институт; 

повышение 

квалификации: 

  «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, Финуниверситет; 

  «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, Финуниверситет; 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 2020 

год, Образовательная 

платформа «Юрайт»; 



обеспечение 

маркетинговой 

деятельности 

компании 

12. 

Математическое 

обеспечение 

финансовых 

решений 

13. 

Эконометрические 

исследования 

14. 

Информационные 

технологии в 

научных 

исследованиях 

15. 

Информационно-

аналитические 

технологии в 

научных 

исследованиях 

16. Системный 

анализ и 

моделирование в 

менеджменте 

17. Анализ данных 

в Microsoft Excel 

18. Практикум по 

ИТ-менеджменту 

19. НИР 

20. Основы 

управления 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в высшей 

школе», 2021 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 



информационно-

технологическими 

сервисами 

21. Модели бизнеса 

на цифровых 

рынках 

22. Основы  

финансовых 

технологий бизнеса 

23. Основы 

управления 

информационными 

технологиями 

4. Тимшина Диана 

Владимировна 

Доцент 1. Введение в 

специальность 

2. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3. Базы данных 

4. Управление 

информационно-

технологическими 

проектами 

Кандидат 

экономическ

их наук 

нет Высшее, 

специалист, 

автоматизаци

я 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:  

44 года 26 лет 



«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; 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в высшей 

школе», 2021 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 



5. Сейфиева Елена 

Николаевна  

Профессор 

(внутренний 

совместител

ь) 

1. Тренинг 

командообразовани

я и групповой 

работы 

2. Экономическая 

политология 

3. Практикум 

"Деловая 

презентация" 

4. Основы деловой 

и публичной 

коммуникации 

5. Деловые 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

6. Политология 

Кандидат 

политических 

наук 

доцент Высшее, 

специалист, 

история, 

преподавател

ь истории и 

обществознан

ия  

 

 

 

 

 

 

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 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки»; 

34 года 34 года 



 «Правовое 

регулирование 

деятельности 

организации»,2019 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

 «Экономика труда и 

управление 

персоналом» 2019 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Реклама и связи с 

общественностью», 

2021 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Менеджер по 

маркетингу и 

управлению 

продажами», 2021, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

повышение 

квалификации:  

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, Финуниверситет; 

«Актуальные 



цифровые 

компетенции для 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

структурных 

подразделений: от 

теории к практике», 

2019 год, Уральский 

государственный 

горный университет; 

 «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»; 

«Контроллинг в 

образовании: 

планирование, учет, 

анализ и контроль 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательных 

организаций», 2019 

год, Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, Финуниверситет; 

 «Технологии 

проектного 

обучения» 2020 год, 

Финуниверситет; 

 «Противодействие 

терроризму и 

экстремизму. 

Антитеррористическ

ая защищенность 

объектов 

(территорий), 

относящихся к сфере 

деятельности 

Министерства науки  

и высшего 

образования 



Российской 

Федерации», 2020 

год, Финуниверситет; 

«Реализация 

управленческих 

функций в 

деятельности 

директоров 

филиала», 2020 год, 

Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании», 2020 

год, Финуниверситет; 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды 

руководителями и 

специалистами 

хозяйствующих 

субъектов», 2020 год, 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета; 

«Актуальные 

проблемы экономики 

в условиях 

реализации 

образовательных 



стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета   

6. Кузьмина Ирина 

Николаевна 

Старший 

преподавате

ль 

1. Иностранный 

язык 

2. Иностранный 

язык в 

профессиональной 

сфере 

нет нет 1)Высшее, 

специалист, 

иностранные 

языки,  

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

  

2) Магистр по 

направлению 

«Экономика 

профессиональная 

переподготовка: 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 2006 

год, Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет; 

«Специалист SEO и 

SMM», 

Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета;  

повышение 

квалификации: 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, Финуниверситет; 

 «Современные 

стратегии обучения 

иностранному 

языку», 2019 год, 

Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

27 лет 27 лет 



коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2020 

год, Финуниверситет; 

«Опыт разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в высшем 

образовании», 2020 

год, Финуниверситет; 

«Актуальные 

проблемы 

законодательства в 

условиях реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета 

7. Королева Надежда 

Вартановна 

Доцент 1. Математика 

2. Анализ данных 

3. Цифровая 

информатика на 

языке R и Excel 

4. Эконометрика 

5. Математические 

методы 

прогнозирования в 

экономике 

6. Теория 

Кандидат 

экономическ

их наук 

нет 1) Высшее, 

специалист, 

математика, 

преподавател

ь математики, 

информатики 

и 

вычислительн

ой техники  

2) 

специалист, 

повышение 

квалификации:  

 «Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации», 2019 

год, Финуниверситет; 

 «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

20 лет 20 лет 



вероятностей и 

математическая 

статистика 

7. Методы 

оптимальных 

решений 

8.Технологии 

обработки 

финансовой 

информации 

финансы и 

кредит, 

экономист  

 

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 

в условиях 

реализации 

образовательных 

стандартов нового 

поколения», 2021 

год, Новороссийский 

филиал 

Финуниверситета   

8. Мирзаев Азиз 

Агакеримович  

Доцент 

(внешний 

совместител

ь) 

1. Физическая 

культура и спорт 

2. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Кандидат 

технических 

наук 

- 1) Высшее, 

специалист, 

юриспруденц

ия, юрист  

 

профессиональная 

переподготовка: 

«Образование», 2017, 

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого; 

«Тренировочный 

процесс и 

19 лет  1 год 



формирование 

навыков 

соревновательной 

деятельности», 2019, 

Кубанский 

государственный 

университет; 

повышение 

квалификации: 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда» 2019, 

Институт 

современного 

образования; 

«Оказание первой 

помощи», 2019, 

Институт 

современного 

образования  

 

9. Росторгуева Наталья 

Юрьевна 

Доцент 

(внешний 

совместител

ь) 

1. 

Информационныес

истемы управления 

организацией 

2. Управление 

информ-

технологическими 

проектами 

3. Web-

программирование 

4. 

Информационная 

Кандидат 

технических 

наук 

- 1) Высшее, 

специалист, 

электронные 

установки, 

инженер 

электронной 

техники 

повышение 

квалификации: 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 2020, 

Государственный 

морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова  

22 года 22 года 



безопасность в 

экономических 

системах 

5. 

Информационная 

безопасность 

6. Практикум по 

ИТ- менеджменту 

7. Техники прямых 

корпоративных 

ИТ- продаж и 

нейромаркетинг 

8. Основы 

управления 

информационн - 

технологическими 

сервисами 

9. Управление 

информационной 

безопасностью 

10. Корпоративные 

информационные 

системы на базе 

Microsoft 

11. Управление 

контентом 

организации 

 


