
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Финансовый универсптет при Правительстве Российской Федерациш>
(Фпнансовый университет)

прикАз

,r/9rr,trrf .€. 202 о r. Nq о/? о

Москва

Об утвержлении составов
председателей итоговых аттестационных комиссий

по дополнительному профессиональному образованию
в Финансовом университете и филиалах на 2020 год

В соответствии с Положением об итоговой аттестации слушателей программ
дополнительного профессионаJIьного образования в Финансовом университете,
утверждённым прикдlом Финуниверситета от 29.01.20lб Ns 0l36/o,
приказываю:

1 . Утвердить составы председателей итоговых аттестационных комиссий для
проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным
программам - программам профессиональной переподготовки в Финансовом
университете на 2020 год (приложение Nч 1).

2. Утвердить составы председателей итоговых аттестационных комиссий для
проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным
программам - программам профессиональной переподготовки в филиалах
Финансового университета на 2020 год (приложение Nэ 2).

З. Утвердить состав председателей итоговых аттестационных комиссий для
проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным
программам - программам повышения квалификации в филиалах Финансового
университета на2020 год (приложение J\Ъ 3).

М.А. ЭскиндаровРектор

0404
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Приложение Nэ 1

УТВЕРЖДНЫ
пDиказом Финчнивеоситета
оrч!г/ дД|уп ёлс9/о

----------7--

состАвы

председатыlей итоговых аттестационных комиссий
для проведения итоговой аттестации по дополнительным

профессиональным программам - программам професснональной
переподготовки в Финансовом университете на 2020 год

Ns
п/п

наименование
прогрilммы

Фамилия,
вмя, отчество

нмменоваsие
оргarнизации,
ДОЛЖЕОСТЬ

Ученм
степень,
yreнoe
звание

l 2 J 4 5
Ин повышения квали цпll специалистов

] Главвый бцгаlпер
государственньrх
(мlтrиципальньrх)

учре}(дений

.Щворецкм
Вера
Валерьевна

ооо АФ (УРок),
д.рекrор

к.э,н

Галкина
Людмила
Александровва

ооо (МиРАЖ),
заместитель директора
по экономиtlеским
вопросам

к.э.н

Горина
СвgтлаЕа
Алексеевна

ООО <Аулит и
консультированае>,
генераrышй длректор

д.э.н.

Лозицкий
[vттгрий
Владими ович

2 Главный бцгаптер
коммерческой
оргirяизаши

.Щворецкая
Вера
Валерьевва

ооо АФ кУРоК>,
дирекгор

к.э,ll

Галкива
Лю.щлила
длексаядровва

ооо кМИРАж>,
ЗаJr.tеСТИТеЛЬ ДИРеКГОРа
по экояомическим
вопросам

к.э.н

ООО кАуш:т и
консультирование),
гецершьньй дирекгор

д.э.н.

Лозипкий
.Щмитрий

вич

НП кИПБ МР>
Заместитель дирекгора

-) Фпнансовьй дирекгор ,Щворчкая
Вера

ооо АФ кУРоК>,
директор

к.э,н

нп (ИIБ МР)
Заместитель дирекгора

Горива
Светлана
Алексеевна



з

Ns
п/п

нмменование
прогрatN{мы

Фамилия,
имя, отчество

наименоваяие
организации,
должýость

Ученая
стелеI.ь,

ученое
звание

1 2 J 4 5

Валерьевна
Гмкина
Людмила
Алексмдровна

ооо кМИРАЖ>,
заместитеJъ дrректора
по экономиtlеским
вопросам

к.э.н

Горина
Светлаяа
Алексеевна

ООО кАулит и
коясультировацие),
генершlьный диреrгор

д.э.н.

Лозицкий
.Щмитрий
Владимирович

нП (иПБ МР)
Заместитель мрекгора

4 Внутреиний аулит и
контроль

l[воречкм
Вера
Ba.rrepbeBHa

к.э,н

Гмкина
Лю,щrила
Алексаядровна

ооо (МИРАЖ),
заместитель директора
по экономическим
вопросам

к.э.н

Горина
Светлана
Алексеевна

ООО <Аулит и
консультирокu!ие)),
генеральньй директор

д.э.н.

Лозицкий
.Щмитрий
Владимирович

нП (иПБ МР)
Заместитель дирекгора

5 Внутренний аудитор Дворецкм
Вера
Ва.лIерьевна

ооо АФ кУРоК>,
директор

к.э.н

Галкина
Людмила
Алексаядровна

ооо (МиРАЖ),
заместитель дирекгора
по экономическим
вопросам

к.э.н

Горина
Светлана
Алексеевна

ООО <сДулит и
консультfiроваIrие),
генермьньпi дирсюор

д.э.н.

Лозипкий
.Щмитрий
Владимирович

НП кИПБ МР>
Заместнтель дирекгора

6 Нмоговьй консультант .Щворчкм
Вера
Вмерьевна

ооо АФ кУРоК>,
директор

к. э.н

Гмкива
Людмила
Алексавдровна

ооо кМИРАЖ>,
заместитель директора
по экономическим
вопросам

к.э.н

I

I

I

ооо АФ (,УРок)),
директор

l

I

I

I

I

I
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N9

п/п
нарrп.rенование

программы
Фамилия,

имя, отчество

наименование
оргаЕизации,
должность

Ученая
степень,

ученое
звание

1 2 з 4 )

Горина
Светлана
Алексеевна

ООО <Ау.шлт и
коЕсультироваЕие),
генеральвьй длреlсгор

д.э,н

7 Нмоговое
консультирование

.Щворечкая
Вера

ооо АФ (УРок),
директор

к.э.н

евна
Гап<ина
Людrлила
Алексаядровна

ооо (МИРАЖ),
заместитеJIь директора
по экономичесIсjм
вопросам

к.э.н

.Щавидовская
Ирина
леонидовпа

Некоммерческое
партяерство кПа.rата
НаJIОГОВЬIХ

KoHcyJIbTalHToB),
заместитель

Горина
Светлана
Алексеевна

ООО <Аулит и
ковсультироваЕие),

д.э.н.

ген д
а одtiая школа бизпеса II

1 Мастер делового
администрировaшт,LrI -
Master of Business
Administration (МВА)
специмизация
кФинансовый
менеджмеЕг)

Жильцов
.I|митрий
Пецtович

ООО <Кроу
Экслертиза>,

к.э.в.

заместитель
генераьного дир€ктора

2 Мастер делового
администированйя _
Master of Business
Administration (МВА)
специализация
<Банковский
менеджмент))

Жильцов
.Щмитрий
Пе,грович

ООО <Кроу
Экспqlтиза>,
заместитель
генераJIьного директора

к.э.тl,

Мастер лелового
а.щ.rинистрированиJI *
маstеr of Business
Administration (МВА)
специализация
кПроекпrый
менеджл{еят)

Жильцов
.Щмитрий
Потрович

ООО кКроу
Экспертиза>,
заместитель
генерального директора

к.э.н.

4 Мастер делового
ад\,tинистирования -
Master оf Business
Administration (мвА)

Жильцов
.Щмитрий
Петрович

ООО <Кроу
Экспертиза>,
заместитель
генераlIьного директора

к.э.н.

I

I

з,

I
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N9
п/п

наименование
прогрЕlммы

Фамилия,
имя, отчество

нмменоваяяе
оргzlнизации,
дол]кпость

Ученая
степень,

ученое
зваяие

1 2 ) 4

специаJшзация
кСтратегическое
упрtlвление)
Мастер делового
администрироваЁиJl -
Master of Business
Administration (МВА)
специализациJt
<Управление
маркетингом и
продФками))

Жильцов
,Щмитрий
Петрович

ООО кКроу
Экспертиза>,
заместитеJь
генераJIьного диреюора

6 Мастер делового
адмиЕЕстрироваЕшI -
Master of Business
Administration (МВА)
специмизаIшя
кФинтех для бизнеса>

заместитель
генердБного диреюора

к.э.н.

1 Мастер делового
администрирования -
Master of Business
Administrati оп (МВА)
Управление в
электроэнергетsке

Жяльцов
,Щмиций
Петрович

ООО <Кроу
Экспертиза>,
за\tестtrгель
гевердьliого директора

к.э,н.

8 Бизнес-
адмиЕистрирование
специа],Iизация
кБанковский
менеджмевт>

Жильцов
flмицяй
Петрович

ООО <Кроу
Экспертиза>>,
заl\4еститель
генермьного дяректора

к.э.н

Бизнес-
администрирование
специализация
<Фина.тrсовый
меltеджмент)

Жильцов
.Щмитрий
Петрович

ООО кКроу
Экспертиза>,
зilместитель
геяерального директора

к.э.н.

10. Бизнес-
адмиriистриров.rние
специшIизациf,
<Проекгный
менеджмент)

Жильцов
.Щмитрпй
11етрович

ООО кКроу
Экспертиза>,
зztместитеJБ
генермьного дирекгора

1l. Бизнес-
администрирование
специilлизация
ксвой бизнес и
статегии
предпринимательства)

Жильцов
.Щvитрий
Петрович

ООО <Кроу
Экспертиза>,
заместитель
генераJъного директора

к.э.н

12. Бизнес-
адмиýистрирование
специмизациJt

Жильцов
.Щмитрий
Петрович

ООО <Кроу
Экспертиза>,
за!!еститель

к. э.lt.

5

I

Жильцов
.Щми,грий
Пегрович

ООО кКроу
Экспертиза>,

I

]

5.

9,

I



6

Ns
п/п

наименование
программы

Фа-vилия,
имя, отчество

нммецование
организzщии,
должность

Ученая
степень!

у{еное
зва1lие

l 2 3 4 5
<Улравление
Ntаркетингом и

цродa)ками )

генерального директора

13. Бизнес-
адмиЕис,грирование
сfiециализация
<Сцrатегическое

управ,пеяие )

Жильцов
.Щvитрий
Петрович

ООО кКроу
Экспертиза>,
за]t{естителЬ
генераJтьного директора

к,э.н.

14. Управление бизнес-
проектами

Жильцов
.Щмитрий
Петрович

ООО <Кроу
Экспертизаlr,
заместитель
генерального диреюора

к.э.н.

l5 Финансовьй
менедж {ент

Жиьuов
.Щмттгрий
Петрович

ООО <Кроу
Экспертизаr>,
заместитель
геяераJБного директора

к.э.н,

16. Мастер делового
адмиЕистрирования -
Master of Business
Administration (МВА)
специализация
кФияавсовьй
меяеджмент)

Жильцов
.Щмитрий
Петрович

ООО кКроу
Экспертиза>,
заместитель
геЕермьного директора

к.э.н.

l7 Мастер делового
администрирования -
Master of Business
Administration (МВА)
специализация
<<Баяковский
менеджмент)

Жильцов
.Щмитрий
Петрович

ООО кКроу
Экспертиза>,
за},{еститель
генераJIьного директора

к.э.н.

l8, Мастер делового
администрировzlния -
Master of Business
Administration (МВА)
специаrмзация
<Проектный
меЕед)lо{gltт)

Жи.тьцов
.Щмятрий
Петрович

ООО кКроу
Экспертиза>,
за}Iеститель
гец9рального диракгора

19 Мастtр делового
а.ц,rинистирования -
Master of Business
AdministTation (МВА)
специализация
<С,гратегическое

ение)

Жильцов
!митрий
Пецlович

ООО кКроу
Экспертиза>,
заIr{еститель
генераJБного дирекгора

к,э.я.

Мастер делового
администрирования -
Master оf Business

ООО <Кроу
Экспертиза>,
заместитель

к,э.н.z0. Жилъцов
.Щмитрий
Петрович

к.э.Е.
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J\9

п/п
наимеиование

программы
Фамилия,

Емя, отч9ство

наимецование
организации,
доJDкilостъ

Ученм
степеltь,

у{еное
зваfiие

1 z з 4 5

Administration (МВА)
специализациJI
кУправление
маркетингом и
продФками )

генерального директора

Мастер делового
администрирования -
Master of Business
Administration (МВА)
специализация
<Фиятех д.гrя бизнеса>

Жильцов
.Щмитрий
Петрович

ООО <Кроу
Экспертиза>,
за}{есппель
генермьЕого директора

к.э.н.

Инстиryт развития профессиональных компетенций и квалификаций
1 Арбитражное

управление при
банкротстве

Кулакова
Татьяна
Владимировна

Некоммерческое
партнерство
кМежрегиоgа.rrьная
самореryшФуемм
оргд{изациJI
профессионмьньо<
арбитраlrсrьп<

управляющих),
в!tце_презйдеЕт,
председатель Комиссии
по обору арбитра:rсrьо<

управ:rяюпlих
Макаров
Аядрей
Владимирович

Министерство
имущественяьrх
отношений Московской
области, заведующий
отдела по работе с
процед}раý.rи
банкротсгва и
проведению
ликвидациоfiýьD(
Ir{еРОПРИЯIИЙ

2 Артбанкинг и
инвестиции в
произведеIlия искусства
и драгоценности

,Щокучаев
Владислав
Валерьевич

ЗАо кСкай-Фиванс>,
rенераrьный директор

к.э.н

з Арт-рьтнок и инвестиции
в произведения
исктсства п
драгоценности

Зяблов
Евгевий
максимович

Национа.lтьпая
оргаЕизацЕя экспертов
в областл искусства,
Ередседатель
Правления.
<Группа компаний Арт
Консмтинг>,
председатель Совета
директоров

к.э.н.

21,.

I

I

I

I

I
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N!
п/п

наимеяованпе
программы

Фамилия,
имя, отчество

наименование
орIанизац}aи,
должность

Ученая
степень,

ученое
звание

1 2 J 4 5
Атрибуция и оценка

рь*rочной стоимости
культщtньгх цекностей

Бондарев
Алексей
Алексеевич

обцество друзей
Государствекного
исторического музея,

црезидOrrг

к,ф.-м,в

5 Баrлсовское дело Арт
Ян
Алексанлрович

| Информаuионньтй
портал Fiпчегsiа.гч,
главньй редакгор,
Эксперт комитета
Госуларственной lýrмы
РФ по финапсовому
рыЕку

к.э.н

6 потапенко
Василrй
Иванович

ООО Группа компаний
(ОБСИДИДН),
за.пdеститель
генерального директора
по эковомикg и

финансам

к.э,н

7 Спортивное право Воробьев
Ивая
Александрович

Международнм
академии бизнеса и

управления, доцент
кафедэы гражданско-
правовьD( дисципJIин,
заслулсевньй юрист
Российской Федерации

к.ю.н.,
доцент

8 Менелкер социальвой
сферы

Мурьтчев
Алексавдр
васильевич

Российский союз
промьiцIленЕиков и
предлринимателей,
исполнительвьй вице-
президеят

д.э.н,

Специмист в сфере
пенсионного
страховаIлия

Корякина
Юлия
Сергеевяа

Пенсионный фонд
Российской Федерации,
начмьник Управления
кадровой поJмтики

10. Финаясовый
менеджмент

потапенко
Василий
Ивааович

ООО Грутпа компаlтгй
кОБСИ,Щ},1АН>,
заместитель
генеральвого диреюора
по экономике и
финаясам

к.э,н

Щентр инновационных языковых стратегий
Переводчик в сфере
профессиональной
комм)ликации

Цыга:rцова
Евгения
Алексанлровна

к.ф.н.

повышения кваJIи икашиtl и ональной п одrотовкll аботнrлков
l

Ин
Корпоративньй юрист Хаяryев к. ю, н.,

4,

l

Бцгашерский учет,
апzuп{з и аудит

9.

l. Агевтство переводов
<<Новитекс
Траlrслейшн >,

ООО <Новый город>,

I
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Ng
п/п

нмменовмие
программы

наименование
организации,
должность

Ученая
степень,

rl€ное
звZшие

l 2 J 4 )
Али
Абмарович

зам. геЕераjIьного
директора

доlIеltт

2 педагог высшей чп<олы Зива
ваrrентина
Федоровна

ФгБоу во
<московская
государственнаJl
художествеЕяо-
промышленнаJl
академия им. С.Г.
Строганова>, зав.
кафелрой
дополЕительяого
образования,
Прдседатель
федерального уlебно-
методического
объединения

д. пед.в,;
профессор

з Педагог среднего
профессионмьного
образовапия

Зива
валентина
Федоровна

ФгБоу во
<<Московская

государственнм
художественЕо_
промышленная
академия им. С,Г.
С,гроганова>, зав.
кафедрой
дополяительного
образования,
Председатель

федерального уrебно-
методического
объединения

д. пед.н.;
профессор

Инс,гиl}r, цифровых компеl,енцlrй
1 Бухгалтеркий yleT,

аЕмиз и аудит
Чая
Владимир
Тигралович

Комиссия
Некоммерческого
партнерства
<Аудiглорская
Ассоциация
Содружество > по
контролю за качеством
аудиторской
деятельцости,
п редседатеJIь,
кафедра кУчgга"
Еrнмиза и аудита)
Московского
государственного
университета им. М.В.
Ломоносова, глазный

д,э.в.,
профессор

Фамилия,
имя, отчество

l

I



r0

м
п/п

наименование
црограммы

Фамилия,
имJI, отчество

наименование
орг,lнизаlии,
должностъ

Ученм
степень

у-чеяое
звание

l 2 з 4 5
на1,.rный сотрудник

Корпоративньй юрист Бежан
Апдрей
Викгорович

Компаlrия ALT
Litigation, руководитель
практики <Сулебные
споры и банкротство>,

упразляощий партнер

к.ю.н.,
доцент

3 Правовое реryлирование
вяешнеэкономической
деятельности

Семьянов
Евгепий
Викгорович

Партнер адвокатской
конторы кСемьянов,
Бупав и партнеры>,
адвокат

к.ю,н.,
доцент

Управление персонмом Мащппкин
Сергей
Аяатольевич

Щентр оцеяю-l
квапlфикачии ООО
((Агеятство

Стратегических
компетенций >, эксперт,
Российский
государствешЕьй
социаьяцй

j/ниверситета, доцеItт

к.и.н.,
доцент

5 Финансовое право Семьянов
Евгений
викторович

Адвокатскм контора
кСемьлrов, Брин и
партнеры), адвокат

к.ю.н
доцент

6 Финансовый
менеджмент

овешяикова
Людблила
Владtтмировна

Ситуачионньй чентр
социмьно-
экономическоIо
развития регионов РФ
ФгБоу во
(Российский
экоt{омический

университет им. Г.В,
ГLпеханова>, главкый
научцьй сотрудник

д.э.н.,
профессор

высшая школа управления человеческнм капиталом
1 Государственвое и

муницЕпмьное
управленrе

.Щанильченко
Марина
Владимировна

оооР <Союз

работодателей prrкeтHo-
космической
промышленности
Россииt>, зarместитеJъ
испоJIяительного
директора, заместитель
Председателя Совета
по профессиона;rьным
кваJIификациям в
области 1тrравления
персоЕалом

2.

4.
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м
tllл

наяменование
програ\шы

Фамилия,
имя, отчество

наименование
организации,
должttость

Ученм
степень,

)^leHoe
звalние

1 2 J 4 5

специалист по

уЕравлению персо}rалом
Данильченко
Марина
Владимировна

оооР кСоюз
работодателей раксгно-
космической
промьшшенпости
России>>, заместитель
испоJIЕительного
дfi ректора, заместитель
председателя Совета
по профессионмьньп.r
riвмификация,.r в
области управления
персовалом

3 Менеджмеят
организаций

fiанильченко
Марина
Владимировна

оооР кСоюз
работодате,лей ракетно-
космической
промыЕшенЕости
России>>, заместитеJIь
исполЕительЕого
директора, заместитель
Председателя Совета
по профессиока,rьным
квалификациям в
области 1правления
персоналом

Кафелра <<Ипотечное жнлищяое кредитование п финансовые инстру}tенты рывка
недви jliимости))

Страховой бизнес.
Анлеррайтер страховой
орftшизации

Лайков
Алексей
Юрьевич

ООО <Страховой
брокер> РИФАМС>,
генеразIьный директор

к.э.н
доцент

Бизнес-школа Фпкуниверситета (ИнстIrryт) !епартамента корпоративньц финансов и
по тивного Hll я

1 ,Щоктор делового
администирования -

Doctor ofBusiness
AdministTation (DBA)
кИнновационные
сч]атегии бизяеса>

Кушель
Александр
Алексеевич

Щентр
профессионаьвой
оценки, геперальный
директор

Высшая школа епортивного менедяiмеllта
1 Управление

киберспортом
Смит
!митрий
вячеславович

Федерация
компьютерного спорта
России, Президекr

.Щиректор I_{eHTpa развитиrI
дополнительного образования си/ С.А. Куликова

I

I

z,

1.
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Приложение Nэ 2

УТВЕРЖДНЫ
пDиказом Финчнив
оr/9Гtlг/г'*п о

состАвы

председатеJlей итоговых аттестацпонных комиссий
для проведения итоговой аттестации по дополнитеJrьным

профессиональным программаDl - программам профессиональной
переподготовки в филиалах Финансового упиверситета на 2020 год

Ns
п/п

Наименовавяе программы Фамилия,
имя, отчество

наименование
организации,
должпостъ

Ученм
степень,

rleHoe
звание

l 2 J 5

Алтаr-Iский и-rIиал
l Бухга:тгерский учет, анаJIиз

и аудит
Пузип
Наталья
Сергеевва

Микистерство сеJБского
хозп;ства Алгайсi(ого
края, начаJъник отдела
бцгатперско го yreTa и
отчетности, главньй

2 Государственное и
муницип:rльяое управление

Королева
Елена
николаевна

отлеп благоустройства и
озелевения KoMиTeTa по
дорожному хозяйству,
благоустрйству,
тalнспорту и связи г.
Барваула, начаJьник

J Экономика трула rr

упразление персоналом
Баннов
Евгений
Александрович

ооо <Алтайхлеб>,

руковолитель службы
персонала

4 Финацсовьй менеджмент Барков
Евгений
Альбертович

обцество с
ограниченной
ответственностью
<БайT >, лирекгоР

5 Социа.ltьнм работа в
системе социальrrьrх слркб

Юзвович
ольга
Владимировна

Министерство
социа.,тьной зашrггы
Аtтгайского края,
главньIй специaшист
отдела по соцsальной
работе

6 Спечиаmст в сфере
Заýrпок

Горлеев
констаятин
васильевич

Министерство
здрalвоохрalнеЕшI
Аггайского края,
зzместптель министра

к.э.н.

4
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лъ
п/п

Наименование программы
Фамилия,

имя, отчество

нмменовалие
организации,

ДОЛЖЕОСТЬ

Ученм
стеIIеЕь,

ученое
зваяие

l 2 J 4 5

Владимнрский филиал
1 Бухгалтерский 1"reт, аЕа:rиз

и аумт
Фадеева
Лидия
Анатольевяа

ООО <Аваягарл Строй-
ТВ),
главяый бухгалтер

2 Экономика ,груда и

уuравление персоналом
.Щонсков
Алексей
Юрьевич

ГКУ Владимирской
области <d{eH,Tp

занlIтости населеяиlI
города Влалимира>,
дирекгор

Владшкавказскнй филиал
l Современньй менеджмент

организаций
,Щжикаев
Руслая
шамильевич

региона.lьпьй
операционньй офис
<Северо-Осетинский>
Филима Ns235l Банка
втБ (пАо),
заместитель
управJUIющего

к.э.н.,
доцент

2 Финаясы и кред.rт левитский
АмираIr
Владимирович

Северо-Осетинское
отделение Ns 8632 ПАо
Сбербанка России,
управллощий

к.э.н.

J Госуларственное и
муниципirльное управление

Слаrов
АлаЕ
Эдуардович

Министерство
экономического
развития Республики
Северпм Осчгия-
Алания,
началы{Ек отдела
социальЕо-
экоЕомического
развитиJI

к.э.н,

Калужский филаа-,r
1 Фипансовьй и

инвестиционньй
менеджмент

Исупов
Виктор
Александрович

ОАО кСтрой-
полимеркерамика),
финансовьй директор

2 Бцга-тrтерски й учет, ана"лиз
и аудит в коммерческих
организациях

Исупов
Виктор
Александрович

ОАО <Строй-
поJIимеркерirмика),
фrяавсовьй лиректор

Краснодарскrlй фrrrrlаr
1 Переводчик в сфере

профессиональной
коммуникации

зиньковская
Анастасия
Влалимировна

ФГБОУ ВО кКубанскнй
государствевный
университет), профессор
кафедры <Английскм
филология>

д.ф.н

Курский фrrлиал

I

I

I
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Ns
п/п

Нмменование прогр.ммы Фамилия,
имяt отчестао

наименоваяие
организации,
должность

Ученм
степень,

гteHoe
звание

l 2 J 4 5
i Бlо<гаггерский yreT, анализ

и аудит
подкосова
Ольга
геннадьевяа

2 Специалист в сфере
зак).пок

Вол<ова
Марина
Викгоровна

Управление фелера:lьной
аптимонопольной
службы по Кlрской
области, заместитель
руковолите,м

Государствеяное и
мунЕцIлпzшьное управJIеЕие

Епифановз
ва.пеrгпrна
Ивановна

Управление
федерагьного
казfi ачейства по Курской
области, руководитель

ения
лrrпецкнй lljIIlaJ

l Бlхгатrгерскrй rIет, ана.lиз
и аудI{г

Белгородчева
Яна
Влалимировва

Ассоциация содействия
профессиональвой
деятельности
бlхга,ттеро в Е аудиторов
I{ентрально-
черноз9мвого ремона,
ген а.пьцый

Упразление персоЕалом Фокеева
ольга
,Щаниловва

одо <Свой дом>,
зaiместитель
геЕермьного мреюора
по экономике

Ново оссийский Ilлиал
1 Правовое регулирование

деятельности организации
пантелеева
Татьяна
Юрьевна

Фгкоу во
<Краснодарсюлй

университет
Мпrпастерства
внуцlенний дел
Российской федерации >,

доцент

к.ю.н.,
доцент

1 Экономика труда и
управление персопалом

Гирич
Елена
Андреевна

ПАО <Новороссийский
морской торговый порт>,
псполняюrшlй
обязаЕности ЕачаJIьвика
отдела по социальным
вопросам и подготовки
п сонала

Омскrrй
Бlо<галгерский у.rёт, аЕалпз
и аудит

Кизик
Евгения
Владимировна

Отлел бухгаrrерского
у.rёта и отчётности
Управления

п.]иал

го и

J.

I

ОАО (ТД кКурская
Коренская ярмарка>,
главяый бlхга.птер

2,

I

l.
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Ns
гtlп

Наименование программы
Фамилия,

иIlя, отчество

наименоваяие
организалии,
должпость

Учевм
степень,

)пленое
зваflие

l 2 J 4 )
контроля,Щепартамента
экономики и финансов
Министерства
здравоохранения Омской
области, яачальник

2 Финансовый менеджмент Ка.тlюк
Светлана
васильевна

о ловскии илlлал

АЕосов
Валерий
Владимирович

А,щлинистрашя
Губернатора и
Правительства
Орловской области,
заместитеJIь

оводителя

Специмист в сфере
закупок

Боброва
Ьена
Алексаядровна

ФГБОУ ВО <Орловский
государствеЕньй
университет экономики
и торговJти), профессор
кафедры кБухга.птерский

анаJIиз и а )

д.э.н.,
доцент

пензенский н,.lиа".I
l Государственное и

муниципальное управление
Минllстерство финаlсов
Пеязенской области,
IlачаJIьItик управлениrI по
обеспечению
деятельностй

Бцгалтерский rleт, анаJтиз
и аудит

Шашавова
Людиила
вячеславовна

Нача,rьник отдела учета
и отчетности -главный
бlхгалтер
Министерства финансов
певзенской области

Саякт- гскпlл иJ ll a:I
Бу:кгаlrтерский учет, ан.rлиз
я аудит

ьевич

Кочинев
Юрий

ООО кАспект- Аулит>,
диреюор д.э.н.,

профессор
) Государственное и

муниципatльяое управление
Гетяан
Сергей
Юрьевич

огдел Ns 8 УФК по г.
Саяrг-Петербургу,
пачальник,
советник
государственной
гражданской службы
Российской Федерации l
кJIасеа

з
нало]\1п

СпециаJ.Iист по управлению Полякова
Елена анс

спб гуп
кПассажи

ООО кМореЛэнд>,
дирекгор

1.

Немков
ростислав
Александровпч

2.

1,



lб

Ne
пlп Наимепование программы Фамилия,

имя, отчество

наименование
оргаЕизации,
должностъ

Ученая
степень,

учеЕое
зваýие

1 2 з .1 5
Георгиевна за]r{ест}rгель

генерzUIьяого директора
по обцим вопросам

4 Финансовьй и
иввестиционяый
меЁеджмевт вичВладим

Храбрьгх
Владимир

ООО <Ингосстрах >,

генермьньй директор

экояомическая
безопасвость

Управленяе
Фелермьного
казначейства по
Ленипг1lадской области,
заNrестrгель

руководитеJUt, советнfi к
юсударственной
грахлаяской службы
Российской Федераrии 1

класса
Экономика труда и
упрааление персоналом

Трифоrтова
Ирина
Алексакдровна

Межрайовной
иЕспекIии ФНС России
Nэ 2 по Санкт_
Петербlрry, начшьник
иЕспе!щии

смоленский иJIlа_,I
Бlхгаlперский учет, ilнаJIиз
g аудцт

Гоев
Юрий
Владимирович

отделение по
смоленской области
Главного 5-правления
I_{енцlа.ьного банка
Российской Федерации
по ЦФО, заместитель
управJUIющего

2 Экономика ,труда и
управление персоналом

Свирпденков
Юрий
Сергеевич

А,щлинисцация
Смоленской области,
заместитеJIь ryбернатора
смоленской области

равовое регулирование
деятеrьности орг:rяизации
п Лобода

оксана
васильевяа

Администрачия
Смоленской области,
заI4еститель губернатора
смоленской области

4 Специа,ш,lст в сфере
закулок

Мlравьев
,Щенис
Алексанлрович

Главное упра"ле"rЪ
смолеяской области по
реryлrрованию
ковтраrгвой системы,
начаJIьцик

5. Лубоятников
Алексмлр
Аплреевич

I

6.

l.

_r_
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Np
п/п

Наимеллование программы
Фамилия,

}lмя, отчество

нмменоваяие
организации,
дол}кность

Ученая
степень,

учевое
зваЕие

1 2 ) 5

5 Государственное и
муниципаJIьное у11равление

Борисов
Андрей
Апексаilдрович

Адиинистрация города,
Глава города Смоленска

6 Переводчик в сфере
профессиональной
коммуцикации

Сильпицкий
Антон
Георгиевич

смолевский
государственвьй

университет,
завед}толцй кафедрой
аfiглийского язьп(а }l

перёводоведеЕия,
профессор кафедры
английского языка и
uереводоведеI{ия

д.ф.н.,
доцент

Тульский филиал
1 Государственное и

муЕItципальяое управлепие

Ромаяов
Вячеслав
михайлович

Комитет Тульской
области по
предприgиматеJIьству и
по,гребительскому

рыl{ку, председат€ль

к.ю.Е.

2 Бу*галтерский учет, мшIиз
g ау дуl"t

Берея<нм
Елена
николаевна

ООО <tАудитцентр >,

директор
к.э.н.

з Главпый брга.ттер Бережвм
Елена
николаевна

ООО <Аулитчентр>,
директор

к.э.11-

4 Спечиа,,т,tст в сфере
зак)ток

Гурьева
Марина
Сергеевна

Государствеяяое
уrрежлевие Тутьской
области кI-{еятр
технического вадзора
эксплуатации зданий и
сооружений учреждеgий
образованияD,
заместиlель директора

5 Экономика труда и
управление персоЕмом

Васлн
,Щмиций
Анатольевич

Комитет Ту;тьской
области по тарифам,
председатель

к.,f,н,,

доцент

у имский илиал
1 Бдгаптерский учет, анализ

и аудит
Бакирова
Светлаяа
Фаритовва

Министерство финансов
Республики
Башкортостан,
за.L{еститель министра -
начальник Управлеяия
казначейства

2 Главный бухгалтер колесникова
Гмияа
леонидовяа

ООО трест
<Башгралслмстрой >,

главныи о}хгалтер
з Государственное и шайхисламов Министерство семьи,

4
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п/п
Наименование программы Фамилия,

имя, отчество

наименование
организацяи,
должность

Ученая
степень

ученое
звalние

1 2 J 4 5
Фапур
Рафисович

,труда и сочиальной
защиты населения
Рестryблики
Башкортостан,
заItеститель минис тра

Празовое регу;пrрование
деятельЕости организациq

!авлетова
Гульшат
Марсовна

Алпарат Правительства
Республики
Башкортостая,
зазедующий отделом по
обеспечеrтию
законодательной
деятеJIьности

5 специалист в области
привлечения кцвестиций

Смо.rrягин
Игорь
Влалrтмирович

АО <Корпорация

развития Республики
Башкортостан>,
диреюор по работе с
инвестора!{и

6 Фияансовьтй менедхO4ент Госуларственное
Собрапие - Курултай
Ресгryблики
Башкортостан, депутат,
член Комитета по
промышленяости,
инновациоЕвому
развитию, торговле,
предпринимательству и
туризму, Комиссии по
де тскои этике

1 Финансы и кредит Хисматуллина
Рузалая
Сафиулловна

Государствекпое
Собрапие - Курултай
Республики
Башкортостан, депутат,
члея Комитета по
промышленяостиJ

инЕовациоЕному
развитию, торговле,
предпринимательству и
туризl,{у, Комиссии по
д ой этике

8 Экономика ,труда и
управление персоI{мом

шайхисламов
Фаrryр
Рафисович

Мияистерство семьи,
труда и социальной
защ4ты населения
Рестryблики
Башкортостан,
заместитель министра

9 экономическая
безопасвость

Тухвzгуллин Кармаскалинское
лrцtейное

м}.ниципальное управление

I

I

4,

Хисмаryллина
Рралия
Сафиулловяа
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Ученая
степень,

учеIlое
звание

Ns
п/п

Нмменование програJr{мы
Фамилия,

имл отчество

нмменование
оргаýизации,
долпшость

2, J 1 5l
талгатович производственное

управление
магистаJьньD(
газопроводов ООО
<Газпром трансгаз Уфо,
начмьник
административЕо-
управленческого
комплекса

у альскии илиаJI
Государственное и
муниципальвое управлеЕие

Лапин
Владимир
Геннадьевич

ГБПОУ КЮЖНО-

Уралъский
государствевньпl
коJIледж), директор
коJшедrка

к,пед.н,,
доцект

2 Бухгаrrерский }чет, аваJIиз
и аудит

Слугина
Юлия
Валерьевна

АО кЧелябтехопторг>,
главный бlтгмтер

Фицацсовый меЕеджмент Слугина
Юлия

АО кЧелябтехопторг>,
главнъй бlхгашер

4 Переволчик в сфере
профессиона,rьной
коммуникации

степанова
Ирина
Ba"repbeBHa

ФгБоу во
кчелябинский
государственньй
уrtиверситет), факультет
лиIIгвистпки и перевода,
доцент кафедры теорЕи и
практики анIлийского
языка

к.ф.н.,
доцент

Специа,тист в сфере
закчпок

.Щолгополова
Ксения
Андреевна

Управление фелера.пьной
антимонопольной
службы по Челябинской
области, начаjIьник
отдела
административвого и
с дебного п оизводства

6 Экономика труда и
управлецие персонаlIом

Пигузова
Светлана
Ва,терьевна

Упразление
Федеральной flалоговой
службы по Чеrrябивской
области, главньй
специалист_экслерт
отдела в

к.пед.н.

или&lя ославский
Государственяое и
муниципаJIьное управление

евна

Абрамова
Елева

Правительство
Ярославской области,
начапьник отдела

к.п.н, доцент

1,

5.

I

3.

i

i

I

1.
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пlп Наимеяоваяие програlvмы Фамплия,
имя, отчество

нммецование
организации,
должвость

Ученая
степень,

)Ееное
звание

1 z J 4 5

полбора и оценки кадров
Управления
государственной с-тryжбы
и ка,цIlовой поJмтики

Финапсовьй менеджмевт ООО кВерхневолжская
Траrсгорная Компавиял,
диреюор по
производству

.Щиректор I_{eHTpa развития
допол нительного образованиJI CIr-/or С.А. Куликова

z. Русалович l

Вячеслав 
|Викторович 
l
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Приложение Nч З

УТВЕРЖДЕН

Состав
председателей итоговых аттестационных комиссий

для проведения итоговой аттестацпи по дополнительвым
профессиональным программам - программам повышения квалификации в

филиалах Фипансового университета на 2020 rод

.Щиректор Цента развития
дополнительного образования С.А. Куликова

}.fir

п/п
Наименование прграммы Фамилия,

имя, отчество

нмменование
организ Iии,
доJIrкность

Учёная
степень,

у'iёЕое
звание

l 2 J 4 5

Владимrrрскиr"r фrrлrrал
l налоговое

консультирование
Зобнина
Анна
Александровна

отдел выездньтх
проверок Nч 2
МР ИФнс России Ns 10

по Владширской
области,
начаJIьник

пDиказом Финчнивеоситета
оr/9qlНГ'мп t,tc?/"

t

cltr,f


