
Персональный состав педагогических работников Самарского филиала Финуниверситета 

специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование (на 01.09.2022 г.) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 (при наличии 

отчества) работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

1.  Алексеев Владислав 

Витальевич 

Преподаватель Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

нет нет Высшее, военное 

специальность 

"Радиоэлектронные 

системы", 

квалификация 

"Инженер"                                   

специальность 

"Физическая 

культура", 

квалификация 

"Педагог по 

физической культуре" 

 28 лет 

00 мес. 

00 лет 

00 мес. 

2.  Арефьева Галина 

Валерьевна 

Преподаватель 

ВКК 

История.                                                                  

 

нет нет Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

Учитель истории и 

социально - 

политических 

дисциплин средней 

школы", 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация - Юрист 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании 

(Astra Linux, LibreOffice), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2022 г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, 2020 г. 

 

Организация образовательной 

деятельности по философским, 

26 лет 

00 мес. 

26 лет 

00 мес. 



историческим и социологическим 

дисциплинам в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 
 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017 г. 

3.  Зотова Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель Астрономия. Физика нет нет Высшее, 

специальность 

"Физика", 

квалификация  - 

Учитель физики и 

математики 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании 

(Astra Linux, LibreOffice), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2022 г. 

 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса на основе 

актуализированных ФГОС СПО, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2022 г. 

 

15 лет 

09 мес. 

15 лет 

09 мес. 



Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2022 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

4.  Крыжановская Елена 

Юрьевна 

Преподаватель 

ВКК 

Литература. нет нет Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании 

(Astra Linux, LibreOffice), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2022 г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

28 лет 

04 мес. 

28 лет 

04 мес. 



Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, 2020 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Школа преподавателя СПО: психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017 г. 

5.  Махова Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель 

1КК 

Русский язык нет нет Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

Учитель русского 

языка и литературы 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании 

(Astra Linux, LibreOffice), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2022 г. 

 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса на основе 

актуализированных ФГОС СПО, 

Финансовый университет при 

15 лет 

03 мес. 

02 год 

06 мес. 



Правительстве Российской Федерации, 

2022 г. 

 

Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2022 г.   

  
Школа преподавателя СПО: психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2022 г.   
Профессиональное развитие педагога в 

цифровой среде, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, 2020 г. 

 

Финансы, эксперт демонстрационного 

экзамена, Свидетельство Worldskills 

Russia «Молодые профессионалы», 

2019 г. 

 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 



Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

6.  Мордвинов Сергей 

Александрович 

Преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности. 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Командная 

тактическая вещевого 

обеспечения войск", 

квалификация - 

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер-экономист 

Высшее, 

специальность 

"Юриспруденция", 

квалификация - Юрист 

Профессиональная переподготовка 

«Преподавание технологии и ОБЖ», 

квалификация «Педагог», 252 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2019 

г. 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании 

(Astra Linux, LibreOffice), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2022 г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, 2020 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

35 года 

04 мес. 

02 год 

06 мес. 



Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

7.  Петрова Вера Павловна Преподаватель Математика нет нет Высшее, 

специальность 

«Математика», 

квалификация – 

Учитель математики 

средней школы 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании 

(Astra Linux, LibreOffice), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2022 г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

Оценка образовательных достижений 

обучающихся: формы, методы, 

технологии, МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования», г.о. Самара, 

2018 г. 

 

Учебно-методические аспекты 

повышения качества математического 

образования, МБОУ ОДПО «Центр 

развития образования», г.о. Самара, 

2018 г. 

42 год 

04 мес. 

42 год 

03 мес. 



8.  Чамара Анастасия 

Васильевна 

 Обществознание,  нет нет Высшее,  

Высшее, направление 

"Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) История и 

Обществознание" 

  01 год 

00 мес. 

9.  Яковлева Ксения 

Сергеевна 

Преподаватель 

ВКК 

Информатика нет нет Высшее,  

направление 

"Прикладная 

информатика", магистр 

по направлению 

"Педагогическое 

образование" 

 6 лет  

00 мес. 

05 лет 

11 мес. 

10.  Янкова Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

ВКК 

Иностранный язык.  нет нет Высшее, 

специальность 

"Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

(Перевод и 

переводоведение)", 

квалификация -

Лингвист-переводчик 

(английский и 

немецкий языки) 

Высшее, 

специальность 

«40.03.01 

Юриспруденция», 

квалификация – 

Бакалавр 

Профессиональная переподготовка 

«Преподавание технологии и ОБЖ», 

квалификация «Педагог», 252 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2019 

г. 

 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании 

(Astra Linux, LibreOffice), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2022 г. 

 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

2021 г.  

16 лет 

04 мес. 

16 лет 

04 мес. 



 

Педагогические технологии и дизайн 

онлайн-обучения английскому языку, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 
 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, 2020 г. 

 

Самореализация и самоутверждение 

обучающихся посредствам активных 

форм обучения (на примере 

преподавания учебной дисциплины 

«Английский язык» для СПО), 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 



инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

11.  Щанкина Эмма 

Викторовна 

Преподаватель 

ВКК 

Естествознание  нет нет Высшее, 

специальность 

"Биология и химия", 

квалификация - 

Учитель биологии и 

химии 

Профессиональная переподготовка 

Преподавание технологии и ОБЖ, 

квалификация «Учитель технологии, 

трудового обучения, черчения и ОБЖ», 

252 ч., ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития 

образования», 2018 г. 

 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании 

(Astra Linux, LibreOffice), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2022 г. 

 

Инженерная защита окружающей 

среды, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

Финансы, эксперт демонстрационного 

экзамена в рамках своего региона по 

стандартам Worldskills Russia, 2020 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, 2020 г. 

 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции, Финансовый 

33 года 

08 мес. 

33 года 

02 мес. 



университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г. 

  
Организация и осуществление 

образовательной деятельности педагога 

среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017 г. 

 


