
   № ФИО Должность Преподаваемые дисциплины

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Наименование подготовки 

и (или) специальности
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

1 Реброва Наталья 

Петровна

заведующий 

кафедрой, 

профессор

• Основы государственного управления 

региональным развитием

• Зарубежная практика организации 

государственного и муниципального 

управления К/в 

• Экономика и управление социальной 

сферой 

• Государственное управление 

развитием реального сектора 

экономики К/в

• Государственное управление К/в

• Государственно-частное партнерство 

К/в

д.э.н. профессор Специальность «Экономика, 

организация управления и 

планирование народного 

хозяйства»

Квалификация «Инженер-

экономист»

• Удостоверение о повышении квалификации №0000000025 от 05.11.2015 "Информационно-

коммуникационные образовательные технологии в инновационной деятельности ВУЗа", НОУ ВПО «СИБИТ"

• Удостоверение о повышении квалификации от 02.11.2016 "Электронная информационно-образовательная 

среда ВУЗа", ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет".                                    

• Удостоверение о повышении квалификации № 06/18-ПК от 06.04.2018 "Технология работы преподавателя в 

электронной информационно-образовательной среде образовательной организации", 72 часа, НОУ ВПО 

«СИБИТ"

• Удостоверение о повышении квалификации Оказание первой помощи пострадавшим (10 час) (ООО "АСОТ"), 

2018       

• Удостоверение о повышении квалификации №771801741852 с 04.03.2019 по 06.03.2019 "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"   

• Удостоверение о повышении квалификации №7 с 01.04.19 по 19.04.19 "Основы государственного управления 

региональным развитием",72 часа, ЧОУ ДПО "Региональный институт экономики и управления".  

•  Удостоверение о повышении квалификации №771801719941 с 18.06.19 по 20.06.19 "Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации", 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве РФ" 

40 лет 40 лет

• Удостоверение о повышении квалификации № Оказание первой помощи пострадавшим, ОмГУ, 2018    

• Удостоверение о повышении квалификации №771801741839  с 04.03.2019 по 06.03.2019  "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Удостоверение о повышении квалификации № 771801742227 с 15.03.2019 по 23.03.2019 "Организация и 

осуществление образовательной деятельности по программе "Финансовый менеджмент" в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов", 54 часа, ФГОБУ ВО "Финансовый университет"                                                                                                                                                                                          

• Удостоверение о повышении квалификации №771801728912 с 26.03.2019 по 28.03.2019 "Конкурсы и гранты: 

поиск, документарное сопровождение, фандрайзинг", 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый университет"                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Удостоверение о повышении квалификации №773300025388 с 22.01.2019 по 14.05.2019 «Макроэкономика: 

методология, образовательные технологии и методика преподавания в условиях цифровизации экономики», 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет"                                                                                                                                  

• Удостоверение о повышении квалификации № 771801719936 с 18.06.19 по 20.06.19  "Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации", 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет"                                           

• Удостоверение о повышении квалификации №771801714005 с 15.11.19 по 06.12.19 "Разработка, продвижение 

и реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов", 72 часа, ФГОБУ ВО "Финансовый университет"   

• Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/1401, 26.03.-30.03.2020 «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции» , 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый университет"

• Удостоверение о повышении квалификации №100.18.д3/126, 15.11.19-06.12.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», 72 часа, ФГОБУ ВО "Финансовый университет"

• Удостоверение о повышении квалификации  №100.18.д3/213, 10-20.12.2019 «Разработка и реализация 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС», 24 часа, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"

• Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/1537, 17.03.-25.03.20 «Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации высшего образования: новации и функционале и технологиях», 72 часа, ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет"

• Удостоверение о повышении квалификации 13.01-26.03.2020 «Разработка и реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего 

образования» , МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кафедра "Экономика и менеджмент"

Милюшенко  

Олеся 

Александровна

заведующий 

кафедрой 

(декретный 

отпуск)

• Микроэкономика к.э.н. доцент Специальность « Мировая 

экономика», квалификация 

«экономист»

2 15 лет 15 лет



3 Безвиконная 

Елена 

Владимировна

профессор, 

совместитель

• Стратегическое государственное 

управление

• Управление государственными 

закупками

• Управление национальными 

федеративными отношениями К/в

• Зарубежная практика организации 

государственного и муниципального 

управления К/в

д.полит. н доцент 1. Специальность 

«История», квалификация 

«Историк. Преподаватель». 

2. Направление 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", квалификация 

"Магистр" 

• "Оказание первой помощи и обеспечение жизнедеятельности" (Омский государственный педагогический 

университет), 2017                                        

• "Специалист государственного и муниципального управления" (Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования "Образовательный центр ГАРАНТ"), 2018

• Удостоверение о повышении квалификации №771801728942 с25.03.2019 по27.03.2019 "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"  

19 лет 19 лет

4 Воробьева 

Анастасия 

Васильевна

старший 

преподаватель, 

совместитель

• Мониторинг и оценка деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления К/в 

• Государственный и муниципальный 

контроль

• Разработка и исполнение 

государственных решений

1. Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», квалификация 

«Менеджер»

2. Направление 

«Нефтегазовое дело», 

квалификация «Магистр»

• Сертификат по курсу «Введение в управление проектами» от 20.12.2016, от ООО «Проектные сервисы» 

• Удостоверение о повышении квалификации №2875 с 15.11.19 по 28.11.19 «CDO – управление, основанное на 

данных» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», 108 часов, ФГБОУ ВО «ОмГТУ»

• Удостоверение о повышении квалификации №507-4453У с 10.03.20 по 30.04.20 «Основы управления 

интеллектуальной собственностью», ФГАОУ ВО «МИСис»

6 лет 6 лет 

5 Егоров Илья 

Александрович

старший 

преподаватель, 

совместитель

• Стратегическое управление 

эффективностью бизнеса

• Управление структурой капитала

Омский государственный 

университет им. 

Ф.Достоевского, 

специальность "Финансы и 

кредит" специализация 

"Банковское дело"

• 2019 год: ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»

Название программы: «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 18 часов

• 2018 год: ООО «АСОТ», Оказание первой помощи пострадавшим (10 часов).

13 лет 13 лет

• Удостоверение о повышении квалификации № 06.03д3/535 от 18.05.2015 "Методика применения в учебном 

процессе системы дистанционного обучения", 72 часа, ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", ИПКР.

• Удостоверение о повышении квалификации № 771801216786 от 19.06.2017 «Актуальные вопросы методики 

преподавания обществознания в контексте реализации ФГОС», 72 часа, Благотворительный фонд Егора 

Гайдара

• Удостоверение о повышении квалификации № 771801216963 от 06.04.2018 «Теория игр», 72 часа, 

Благотворительный фонд Егора Гайдара;

• Удостоверение о повышении квалификации № 771801216997 от  23.04.2018 Поведенческие финансы», 72 

часа; Благотворительный фонд Егора Гайдара

• Удостоверение о повышении квалификации № 771801741812 от 06.04.2019 «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 18 часов; ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", ИПКиППР

• Удостоверение о повышении квалификации №771802011043 от 12.03.2019 «Введение в теорию 

экономического роста», 72 часа; Благотворительный фонд Егора Гайдара

• Удостоверение о повышении квалификации № 771802011055 от 13.03.2019 «Макроэкономика: базовые 

модели закрытой экономики», 108 часов; Благотворительный фонд Егора Гайдара

• Удостоверение о повышении квалификации №771801728906 от 28.03.2019 «Конкурсы и гранты: поиск, 

документарное сопровождение, фандрайзинг», 18 часов; ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", ИПКиППР

• Удостоверение о повышении квалификации №771801729224 от 09.04.2019 «Инновации в педагогике, 

психологии и методиках преподавания в современной высшей школе», 36 часов. ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации", ИПКиППР

17 лет 17 лет6 Иваненко Олеся 

Борисовна

доцент • Макроэкономика

• Мировая экономика и международные 

экономические отношения

• Микроэкономика

• Управление изменениями

к.э.н. Экономист, специальность 

"Экономика и управление 

аграрным производством"



• Удостоверение о повышении квалификации №771801719910 от 20.06.2019 "Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации", 18 часов; ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", ИПКиППР  

• Удостоверение о повышении квалификации №100.18.д 3/126, 15.11.19-06.12.2019 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов», 72 часа, ФГОБУ ВО "Финансовый университет"

• Удостоверение о повышении квалификации №100.18.д 3/213, 10-20.12.2019 «Разработка и реализация 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС», 24 часа, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"

• Государственное и муниципальное управление, 504 часа. Диплом ПП 771800002526 от 04.10.2016.

• Разработка и модернизация образовательных программ высшего образования с учетом профессиональных 

стандартов, 18 часов. Удостоверение №06.03д3/0108 от 26.01.2017.

• Открытая кафедра "Мастер образовательных технологий", 18 часов. Удостоверение №06.03д3/257 от 

02.02.2017.

• Профессионально-общественная организация образовательных программ в области экономики, управления и 

финансов как механизм независимой оценки качества образования, 18 часов. Удостоверение № 9851 от 

03.03.2017.

• Школа директоров филиалов, 18 часов. Удостоверение № 06.03д3/1416 от 17.11.2017.

• Организация образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в вузе, 18 часов. Удостоверение № 06.03д3/539 от 23.11.2017.

• Менеджмент качества высшего образования: внешняя и внутренняя оценка качества. Профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ, 18 часов. Удостоверение № 06.03д3/253 от 26.01.18.

• Разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО 3++, ПООП по УГНС "Экономика и 

управление" и профессиональными стандартами, 24 часа. Удостоверение № 06.03д3/1377 от 27.06.18.

• Разработка и реализация образовательных программ высшего образования в сетевой форме, 24 часа. 

Удостоверение № 06.03д3/1390 от 29.06.18.

• Специальные условия, технологии, организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, 72 час. Удостоверение №15-16/61 от 12.11.18.

• Оказание первой помощи пострадавшим (10 час) (ООО "АСОТ") 2018.

• Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности, 18 часов, 

Удостоверение № 06.03д3/1229 от 06.03.2019.

• Обучение кандидатов в эксперты по государственной аккредитации образовательной деятельности, ФГБУ 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 24 час. Удостоверение №057 от 26.03.19.

• Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации, 18 часов. Удостоверение от 

20.06.19.

• Разработка и реализация основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, ФГБУ 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования 24 час. Удостоверение №539 с 23.10.19 по 

25.10.19.

8 Капогузов 

Евгений 

Алексеевич

профессор, 

совместитель

• Государственное регулирование 

национальной экономики

• Экономика развития

• Экономическая теория

• Макроэкономика

д.э.н. доцент Специальность «Экономика 

и управление 

производством», 

квалификация «Экономист-

менеджер»

• Удостоверение о повышении квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим», (10 час) (ООО 

"АСОТ"), 2018    

• Удостоверение о повышении квалификации №771801728951 с 25.03.2019 по 27.03.2019  "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"      

• Удостоверение о повышении квалификации №771801719916 с 18.06.2019 по20.06.2019  "Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации", 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет"                                               

• Удостоверение о повышении квалификации №1419а10589 с 16.09.2019 по 10.11.2019 "Разработка и 

реализация программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных 

организаций высшего образования", 108 часов, ФГБОУ ВО "МГУ им. Ломоносова"

• Удостоверение о повышении квалификации №7.7919.1422 с 17.12.2019 по 23.12.2019 "Инновационные 

цифровые технологии в образовании", 72 часа, ФГБОУ ВО "ОмГУ им. Достоевского"

26 лет 26 лет

доцентИвашкевич 

Татьяна 

Владимировна

7 23 года 22 года

17 лет 17 лет

Специальность "Труд и 

черчение", специализация 

"Экономика",  ДПИ.

Квалификация – Учитель.

Эксперт по проведению 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

(свидетельство № Э/0097)

Эксперт НОК, Протокол 

заседания СПКФР № 5 от 

26.06.2019г.

доцентк.э.н.• Современный проектный менеджмент 

К/в

• Делопроизводство и 

межведомственный документооборот

• Государственная и муниципальная 

служба 

• Проектное управление в органах 

государственной и муниципальной 

власти

• Проектный менеджмент: базовый курс

• Система государственного и 

муниципального управления

• Проектный менеджмент: базовый курс

6 Иваненко Олеся 

Борисовна

доцент • Макроэкономика

• Мировая экономика и международные 

экономические отношения

• Микроэкономика

• Управление изменениями

к.э.н. Экономист, специальность 

"Экономика и управление 

аграрным производством"



9 Карпов Валерий 

Васильевич

профессор, 

совместитель

• Экономика организации К/в

• Научно-исследовательский семинар

• Научно-исследовательская работа

д.э.н. профессор Омский государственный 

технический университет, 

квалификация Инженер - 

электрик

• Диплом о профессиональной переподготовке № 552406673200 рег. номер 1376 программа профессиональной 

переподготовке «Экономика в организации (предприятии)» с 03.06.19 по 30.08.19гг., ЧУОО ВО «Омская 

гуманитарная академия».

• Удостоверение о повышении квалификации №771801741819 рег. номер 06.03д/1233, 2019. "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", ИПКиППР. 

• Удостоверение о повышении квалификации № 06.03д3/282, 2015 "Организационные основы образовательной 

деятельности филиала в современных условиях", 72 часа, ИПКП Финуниверситет.

• Удостоверение о повышении квалификации № 94/15 от 15.11.2015 "Информационно-коммуникационные 

образовательные технологии в инновационной деятельности ВУЗа", 24 часа, НОУ ВПО "Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий". 

40 лет 40 лет

10 Ковалев 

Александр 

Иванович

профессор • Операционный менеджмент

• Операционный менеджмент и анализ 

бизнес процессов К/в 

• Стратегический менеджмент

д.э.н. профессор Квалификация «Инженер-

механик», специализация 

«Приборы точной 

механики»

• «Менеджмент организации» ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» программа, диплом 

ПП-I №000124, 2016                                       

• «Технологии международного маркетинга». АНОО ДПО «Сибирская академия туризма», 27 января 2017 г., 

удостоверение № Г-1719, 36 часов                                                                                   

• «Интернет-сервисы в профессиональной деятельности преподавателя ВУЗа», ФГБОУ ВО «ОмГПУ», от 

02.05.17 УПК №15-16/2520, 72 часа                     

• «Методика применения в учебном процессе системы дистанционного обучения", ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет», с 20.05.17 по 10.06.17, УПК № 06.03д3/903, 72 часа.                                                                                                              

• «Специальные условия, организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», ФГБОУ ВО "ОмГПУ", с 25.10.18 по 20.11.18 г., УПК, 72 часа.

• «Первая помощь (базовый уровень)» (Омский государственный педагогический университет), 2018

• «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, 

УПК, с 04.03.2019 по 06.03.2019. Место обучения: ФГОБУ ВО «Финансовый университет»

• «Стратегический и операционный менеджмент», УПК, с 01.04.19 по 19.04.19, 72 часа. Место обучения: ЧОУ 

ДПО «Региональный институт экономики и управления».                                                                                     

• «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», УПК, 18 часов, с 18.06.19 по 

20.06.19. Место обучения: ФГОБУ ВО «Финансовый университет».

50 лет 49 лет

• Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/885 с 14.03.16 по 24.05.16 "Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного обучения", 72 часа, ФГОБУ ВО "Финансовый университет" 

• Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/1306 с 01.06.16 по 15.07.16 "Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 108 часов, 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет" 

• Удостоверение о повышении квалификации № 9852 "Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ в области экономики, управления и финансов как механизм независимой оценки 

качества образования", 18 часов, ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет им. первого президента 

России Б.Н.Ельцина" 

• Удостоверение о повышении квалификации №771801423136 с 25.10.17 по 15.12.17 " Новое в контрактной 

системе. Изменение в законодательстве. Арбитражная практика", ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ"

•    Удостоверение о повышении квалификации № 771801422724 с 13.11.17 по 17.11.17 "Школа директоров 

филиалов", ФГОБУ ВО "Финансовый университет " 

• Удостоверение о повышении квалификации №  с 19.02.18 по 21.02.18 "Новое в контрактной системе. 

Арбитражная практика", ФГОБУ ВО "Финансовый университет"      

• Удостоверение о повышении квалификации 2018 Оказание первой помощи пострадавшим (10 час) (ООО 

"АСОТ"), 2018       

• Удостоверение о повышении квалификации №с 18.06.19 по 20.06.19 "Особенности организации 

образовательного процесса  и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации",  18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый университет"    

Ковалев Василий 

Александрович

11 26 лет 18 летСпециальность 

"Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления", 

квалификация: инженер-

системотехник

доцентд.э.н.• Методы исследований в экономике

• Методы исследований в менеджменте 

• Проектный менеджмент: базовый курс

• Основы менеджмента

• Интеллектуальный капитал 

корпораций: оценка и управление

• Современные технологии 

инвестиционного менеджмента К/в

• Проектное управление в органах 

государственной и муниципальной 

власти

профессор



• Удостоверение о повышение квалификации №771801721673 с 25.11.2019 по 29.11.2019 "Инновационная 

деятельность филиала образовательной организации", 48 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый университет"      

•  Удостоверение о повышении квалификации УПК №06.03д3/5741, 48 часов, 25.11.2019 - 29.11.2019 

«Инновационная деятельность филиала образовательной организации», ФГОБУ ВО "Финансовый университет" 

• Удостоверение о повышении квалификации №100.18.д3/195, 18 часов, 02.12.2019-05.12.2019 «Современные 

аспекты менеджмента и управления персоналом в образовательной организации", ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет"

• Удостоверение о повышении квалификации №100.18.д3/207, 24 часа 10.12.2019 - 20.12.2019 «Разработка и 

реализация основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС», ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"   

• Удостоверение о повышении квалификации 06.03д3/6833, 72 часа, 26.06.2019 - 24.12.2019 «Контроллинг в 

образовании: планирование, учет, анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций», ФГОБУ ВО "Финансовый университет"    

• Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/0267, 18 часов, 29.01.2020 - 04.02.2020 

«Противодействие терроризму и экстремизму. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет"

12 Ковалева Оксана 

Петровна

доцент, 

совместитель

• Теория управления

• Теория организации 

• Теория и история менеджмента

• Методы принятия управленческих 

решений

к.э.н. доцент 1. Специальность 

«Физическое воспитание», 

квалификация 

«Преподаватель».

2. Специальность 

«Банковское дело», 

квалификация «Специалист 

банковского дела».

3. Направление 

«Менеджмент»  

направленность 

«Менеджмент организации», 

степень «Магистр»

• «Разработка электронного УМК для образовательного портала». Удостоверение № 15.02-16/500 от 23.12.2013. 

Место обучения: ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет».

• «Интернет-сервисы в профессиональной деятельности вуза» (72 часа) – удостоверение о повышении 

квалификации 552405183933 от 02.05.2017.

• Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (46 часов) – удостоверение № 25 от 22.06.2017.

• «Инновационные образовательные технологии в деятельности преподавателя вуза» (72 часа) – удостоверение 

552405185104 от 15.12.2017.

• Первая помощь (базовый курс) (72 часа) – удостоверение 552406642802 от 10.02.2018

• Использование информационно-коммуникационных технологий в электронно-образовательной среде вуза (16 

часов) – удостоверение 55АА0003840, 2018 год.

• «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», УПК, 18 

часов, с 04.03.2019 по 06.03.2019. Место обучения: ФГОБУ ВО «Финансовый университет».

• «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», УПК, 18 часов, с 18.06.19 по 

20.06.19. Место обучения:      ФГОБУ ВО «Финансовый университет».

28 лет 14 лет

13 Конорева Татьяна 

Васильевна

доцент • Введение в специальность

• Антикризисное управление К/в

• Система государственного и 

муниципального управления

• Финансирование бизнеса

к.э.н. доцент Квалификация «Инженер-

экономист» по 

специальности «Экономика 

и управление в бытовом и 

жилищно-коммунальном 

обслуживании, городском 

хозяйстве»

• Удостоверение о повышении квалификации № 109/19-ПК от 03.06.2019 "Технология работы преподавателя в 

электронной информационно-образовательной среде образовательной организации", 72 часа, НОУ ВПО 

"Сибирский институт бизнеса и информационных технологий", г. Омске   

• Удостоверение о повышении квалификации № ПК-ПНК-001030 от 05.03.2019 "Эксперт по независимой 

оценке квалификаций специалистов финансового рынка", 18 часов, АНО "Институт дополнительного 

профессионального образования "Международный финансовый центр", Москва    

• Удостоверение о повышении квалификации № 06.03д3/1238 от 06.03.2019 "Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, ИПКиППР.  

• Удостоверение о повышении квалификации № 06.03д3/4013 от 20.06.2019 "Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации", 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, ИПКиППР.     

• Удостоверение о повышении квалификации № 06.03д3/1981 от 17.11.2018 по программе в форме стажировки 

"Профессиональная деятельность декана факультета образовательной организации высшего образования: новые 

функциональные обязанности и технологии ", 72 часа, ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, ИПКиППР.       

• Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/1400, 26.03.-30.03.2020 «Правовые и организационные 

основы профилактики коррупции» , 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый университет" 

23 года 23 года

Ковалев Василий 

Александрович

11 26 лет 18 летСпециальность 

"Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления", 

квалификация: инженер-

системотехник

доцентд.э.н.• Методы исследований в экономике

• Методы исследований в менеджменте 

• Проектный менеджмент: базовый курс

• Основы менеджмента

• Интеллектуальный капитал 

корпораций: оценка и управление

• Современные технологии 

инвестиционного менеджмента К/в

• Проектное управление в органах 

государственной и муниципальной 

власти

профессор



14 Кротов Дмитрий 

Борисович

старший 

преподаватель, 

совместитель

• Финансовый менеджмент

• Управление прибылью компании

• Основы финансового риск-

менеджмента

• Риск-менеджмент - основа 

устойчивости бизнеса

Специальность 

«Математика», 

квалификация «Математик»

19 лет 19 лет

15 Литвинова Елена 

Сергеевна

старший 

преподаватель, 

совместитель

• Организационное поведение

• Концепции стоимости и особенности 

ценообразования на современных 

рынках

• Маркетинг

Специальность 

«Математика», 

квалификация «Математик. 

Преподаватель»

• Прохождение стажировки во Франции по профилю подготовки в 2014 году. Диплом.

• Аспирантура. Место обучения: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, кафедра 

"Инновационного и проектного управления", с 2013 по 2016 гг.

• «Оказание первой помощи пострадавшим» (10 час) (ООО "АСОТ"), 2018                                                            

• «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», УПК, 18 

часов, с 04.03.2019 по 06.03.2019. Место обучения: ФГОБУ ВО «Финансовый университет».    

20 лет 6 лет 

• Удостоверение о повышении квалификации  "Методика применения в учебном процессе системы 

дистанционного обучения". УПК, с 14.03.16 г.  по 24.05.16 г. , 72 часа. Место обучения: ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет" 

• Удостоверение о повышении квалификации № "Организационно-педагогические условия реализации 

программ высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 часов. УПК от 

01.07.2016 г. Место обучения: НОУ ВПО "СИБИТ".  

•  Удостоверение о повышении квалификации № "Технология работы преподавателя в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации", УПК, с 28.04.2017 по 01.06.2017, 72 

часа. Место обучения: НОУ ВПО «СИБИТ».                                                                                    

• Удостоверение о повышении квалификации №22074 от 20.10.2017 г. "Управление образовательными 

программами высшего образования: новые подходы к организации учебного процесса", 40 часов, ЧОУ ДПО 

"ЦНТИ "ПРОГРЕСС", Санкт-Петербург.

• Удостоверение о повышении квалификации №04/18 от 07.03.18 г. "Актуальные вопросы в сфере экономики 

предприятий и организаций", 16 часов, НОУ ВПО "СИБИТ".                                                                                                          

• Удостоверение о повышении квалификации № Оказание первой помощи пострадавшим (10 час) (ООО 

"АСОТ") 2018                                                                                                                     

• Удостоверение о повышении квалификации №ПК-ПКН-001039 "Эксперт по независимой оценке 

квалификаций специалистов финансового рынка", УПК №ПК-ПНК-001039, с 05.02.19 по 05.03.19. Место 

обучения: АНО "ИДПО "Международный финансовый центр".                                                                       

• Удостоверение о повышении квалификации №771801741854 с 04.03.2019 по 06.03.2019  "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"                                                                                

• Удостоверение о повышении квалификации №07/19 от 04.03.19 г. "Актуальные вопросы в сфере управления 

персоналом", 16 часов, НОУ ВПО "СИБИТ"

• Удостоверение о повышении квалификации №51/19-ПК от 04.04.19 г. "Актуальные вопросы в сфере 

менеджмента организации", 16 часов, НОУ ВПО "СИБИТ"                                                                                         

• Удостоверение о повышении квалификации №37811от 31.03.19 "Управление проектами", 72 часа, ФГБОУ 

ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова".  

• Удостоверение о повышении квалификации  "Особенности организации образовательного процессас и 

доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации", УПК, 18 часов, с 18.06.19 по 20.06.19. Место обучения: ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет".                                                                                                 

• Удостоверение о повышении квалификации №7.7919.1402, 23.12.2019,  «Информационные цифровые 

технологии в образовании», 72 часа, ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»   

• Удостоверение о повышении квалификации №100.18.д3/214, 10-20.12.2019 «Разработка и реализация 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС», 24 часов, Место обучения: 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет"                                                                

• Удостоверение о повышении квалификации  №1000000189148, 05.02.2020 «Новые информационные 

технологии в образовании», 16 часов, Москва, ЧОУ ДПО «1С – Образование».                                                        

• Удостоверение о повышении квалификации №10/20-ПК, 28.02.2020, «Противодействие терроризму в 

Российской Федерации», 16 часов,  АНОО ВО «СИБИТ»

16 16 лет 16 летСпециальность 

«Информационно-

измерительная техника», 

квалификация «Инженер» 

доцентк.э.н.• Экономика организации 

• Бизнес-планирование К/в

• Инновации и современные модели 

бизнеса

• НИР (учебно-научный семинар)

доцентРодионов Максим 

Георгиевич



17 Хайрулина 

Людмила 

Руслановна

старший 

преподаватель

• Государственное регулирование 

национальной экономики

• Основы управления персоналом

• Методы принятия управленческих 

решений

• Управление персоналом организации

• Менеджмент качества в 

государственном управлении К/в

• Антикризисное управление 

персоналом К/в

• Основы менеджмента 

• Разработка и исполнение 

государственных решений

к.э.н. Специальность 

Бухгалтерский учет и аудит

Квалификация Экономист

• Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/914 с 20.05.17 по 10.06.17 "Методика применения в 

учебном процессе системы дистанционного обучения",72 часа,  ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ"                                                                                                                                                    

• Удостоверение о повышении квалификации «Оказание первой помощи пострадавшим» (10 час) (ООО 

"АСОТ"), 2018г.                                                                                          

• Удостоверение о повышении квалификации №771801741872 с 04.03.2019 по 06.03.2019 "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет"                                                                                                                                

• Удостоверение о повышении квалификации №771801728917 с 26.03.2019 по 28.03.2019 "Конкурсы и гранты: 

поиск, документарное сопровождение, фандрайзинг", 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ"                                                

• Удостоверение о повышении квалификации № 771801719949 с 18.06.19 по 20.06.19 "Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации", 18 часов, ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве РФ"

• Удостоверение о повышении квалификации № 06.03д3/1899 с 12.05.20 по 14.05.20 "Опыт разработки и 

применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании ", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве РФ"

31 год 21 год

18 Шульженко 

Александра 

Маратовна

старший 

преподаватель, 

совместитель

• Антикризисный консалтинг

• Инновации и современные модели 

бизнеса

• Управление оборотным капиталом

• Предпринимательские риски в 

российской экономике К/в 

• Основы бизнеса

Специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии», 

квалификация «Экономист-

менеджер»

• Ты - предприниматель, 2017, Учебный центр ООО ИД "Статус" 

• Удостоверение о повышении квалификации №619-м от 14.11.2018 "Оказание первой помощи пострадавшим", 

10 часов, ООО "АСОТ"

• Удостоверение о повышении квалификации июнь 2018 г. "Организация бизнес-процессов на предприятии в 

современных условиях", 24 часа, Образовательный центр "Мастер-класс", г. Омск  

• Удостоверение о повышении квалификации № ПК 771801728973 с 04.03.2019 по 06.03.2019 "Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности", 18 часов, ФГОБУ ВО 

"Финансовый университет при Правительстве РФ"

7 лет 7 лет


