
Персональный состав педагогических работников Самарского филиала Финуниверситета 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на 01.02.2022 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.  Арефьева Галина 

Валерьевна 

Преподаватель 

ВКК 

История.                                                                 

Обществознание.  

Основы философии. 

Право. 

Основы социологии и 

политологии 

нет нет Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация - 

Учитель истории и 

социально - 

политических 

дисциплин средней 

школы", 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация - Юрист 

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, 

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. 

 

25 лет 

00 мес. 

25 лет 

00 мес. 



Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017 г. 

2.  Валеева Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель Основы 

экономической теории. 

Выпускные 

квалификационные 

работы 

нет нет Высшее,  

специальность 

"Бухгалтерский учет и 

аудит", квалификация -  

Экономист 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2021 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 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. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

11 лет 

07 мес 

00 лет 

00 мес. 

3.  Вершинина Наталья 

Александровна 

Преподаватель Ведение расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Финансы и кредит", 

квалификация – 

Экономист 

 

Высшее, 

специальность 

«Педагогика и 

Финансовая грамотность: пособие для 

преподавателей колледжей и лицея, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

14 лет 

00 мес. 

07 лет 

04 мес. 



Финансы организаций.                  

Выпускные 

квалификационные 

работы 

методика начального 

образования», 

квалификация – 

Учитель начальных 

классов 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Налоги и 

налогообложение», Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

2020 г. 
 

Кейс-технологии в образовательной и 

научной деятельности, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

2020 г. 

 

«Предпринимательство», эксперт 

демонстрационного экзамена, 

Worldskills Russia «Молодые 

профессионалы», 2019 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019 г. 

 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации,  

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019 г. 

4.  Вишневецкая Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

ВКК 

Основы 

бухгалтерского учета                             

Бухгалтерский учет.   

Практические основы 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Экономика и 

управление на 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 

профессионального образования», 

квалификация «Педагог», 300 ч., ГАУ 

28 лет 

10 мес. 

20 лет 

00 мес. 

 



бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации. 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации. 

Выпускные 

квалификационные 

работы 

предприятии 

(строительстве)", 

квалификация - 

Экономист-менеджер 

Высшее, 

специальность 

"Юриспруденция", 

квалификация – 

Юрист 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2018 

г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Цифровые технологии в 

педагогической деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г. 

  
Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

 

Бухгалтерский учет, эксперт 

демонстрационного экзамена в рамках 

своего региона по стандартам 

Worldskills Russia, 2020 г. 

 

Кейс-технологии в образовательной и 

научной деятельности, 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. 

 



Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухучету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2018 г. 

 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017 г. 

5.  Воробьева Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Налоги и 

налогообложение. 

Бюджетный учет и 

отчетность. 

Бюджетный учет. 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности.                 

Выпускные 

квалификационные 

работы. 

нет нет Высшее 

специальность 

"Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности", 

квалификация - 

Экономист 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального 

образования»,  ГАПОУ Самарской 

области "Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический 

колледж", 2018 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2021 г. 

 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2021 г.  

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации,  

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2021 г. 

40 лет 

03 мес. 

20 лет 

00 мес. 



6.  Гончарова Мария 

Викторовна 

Преподаватель 

1 КК 

Аудит. Организация 

расчетов с бюджетами 

и внебюджетными 

фондами Российской 

Федерации.  

Финансовый контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта.  

Экономика 

организации 

 Членство ГЭК.                     

Выпускные 

квалификационные 

работы 

нет нет Высшее, 

специальность 

«Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве», 

квалификация - 

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве 

Внутренний финансовый аудит, 

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. 

 

Технология формирования и анализа 

бухгалтерской отчетности субъектов 

малого предпринимательства, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2020 г. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Налоги и 

налогообложение» с учетом 

профессиональных стандартов, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019 г. 

 

«Бухгалтерский учет», эксперт 

демонстрационного экзамена, 

Worldskills Russia «Молодые 

профессионалы», 2019 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

44 года 

02 мес. 

22 года 

09 мес. 



Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019 г. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 

профессионального образования», 

квалификация «Педагог», 300 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2018 г 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухучету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профстандартами, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

2018 г. 

 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве РФ», 

2017 г. 

7.  Горлач Татьяна 

Григорьевна 

Преподаватель 

ВКК 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации.  

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности.                 

Выпускные 

квалификационные 

работы. 

нет нет Высшее,  

специальность 

"Планирование 

народного хозяйства", 

квалификация -

Экономист  

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 

профессионального образования», 

квалификация «Педагог», 300 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2018 

г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухгалтерскому учету, анализу и 

аудиту  в соответствии с ФГОС ВО и 

42 года 

00 мес. 

 

13 лет 

02 мес. 



профессиональными стандартами, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

 

Кейс-технологии в образовательной и 

научной деятельности, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

2020 г. 

 

«Бухгалтерский учет», эксперт 

демонстрационного экзамена, 

Worldskills Russia 

«Молодые профессионалы», 2019 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019 г. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухучету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами, 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ, 2018г. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в соответствии с 



ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов, Финансовый университет 

при Правительстве РФ, 2017 г. 
 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 

2017г. 

8.  Дедикова Алла 

Геннадьевна 

Преподаватель 

ВКК 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности.                          

Документационное 

обеспечение 

управления. Право. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Выпускные 

квалификационные 

работы. 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Юриспруденция", 

квалификация –Юрист 

Профессиональная переподготовка 

«Основы предпринимательской 

деятельности в образовательных 

организациях среднего специального 

образования», ООО 

«КонсалтингПерспективаСервис»,2020 

г. 
 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 

профессионального образования», 

квалификация «Педагог», 300 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2018 

г. 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

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. 

 

16 лет 

09 мес. 

 

05 лет 

00 мес. 



Кейс-технологии в образовательной и 

научной деятельности, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г. 

 

Правоохранительная деятельность, 

эксперт демонстрационного экзамена, 

Worldskills Russia «Молодые 

профессионалы», 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. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Налоги и 

налогообложение» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональных 

стандартов, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2019 г. 

 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2018 г. 

 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 



университет при Правительстве 

Российской Федерации», 2017 г. 

9.  Зотова Анастасия 

Сергеевна 

Преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.              

Информатика. 

Астрономия. 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Физика", 

квалификация  - 

Учитель физики и 

математики 

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. 

14 лет 

09 мес. 

14 лет 

09 мес. 

10.  Зуева Дарья Сергеевна Преподаватель 

1КК 

Основы банковского 

дела. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит. Выпускные 

квалификационные 

работы. 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Экономика", 

квалификация - 

Учитель экономики и 

иностранного языка 

 

 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Финансы и кредит», 254 ч., 

МБОУ ВО «Самарская академия 

государственного и муниципального 

управления» г. Самара, 2016 г. 

 

Финансовая грамотность: пособие для 

преподавателей колледжей и лицея, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

13 лет 

09 мес. 

12 лет 

05 мес. 



 

Банковское дело, эксперт 

демонстрационного экзамена в рамках 

своего региона по стандартам 

Worldskills Russia, 2020 г. 

 

Совершенствование методики 

преподавания дисциплины «Экономика 

развития», Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2020 г. 

 

Технология оценки кредитного риска 

коммерческого банка, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

 

Кейс-технологии в образовательной и 

научной деятельности, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г. 

 

Организация образовательной 

деятельности по программам среднего 

профессионального образования 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. 

 

Разработка образовательных программ 

в соответствии с ФГОС ВО 3++, ПООП 

по УГНС 38.00.00 «Экономика и 

управление» и профессиональными 

стандартами, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2018 г. 

 

Особенности работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающимися в образовательных 

организациях высшего и среднего 

профессионального образования АНО 

ВО Университет «Мир», 2018 г. 

 

Электронная информационно-

образовательная среда и 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе, АНО ВО Университет 

«Мир», 2018 г. 

11.  Кочетова Татьяна 

Федоровна 

Преподаватель Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

нет нет Высшее,  

специальность 

"Филология", 

квалификация -

Учитель английского и 

немецкого языков 

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, 

20 лет 

04 мес. 

19 лет 

02 мес. 



Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

Оказание первой помощи в 

образовательном учреждении, 

Самарский Региональный 

Телекоммуникационный Тренинг 

Центр, 2021 г. 

 

Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации, 

Самарский Региональный 

Телекоммуникационный Тренинг 

Центр, 2021 г. 

 

Современные технологии в решении 

лингвистических и методических 

проблем при обучении иностранному 

языку, АНО ДПО «Институт 

современного образования», 2020 г. 

 

Технология проектирования системно-

уровневой критериальной оценки 

образовательных достижений 

обучающихся, ГАУ ДПО Самарской 

области «Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2018 г. 

12.  Крыжановская Елена 

Юрьевна 

Преподаватель 

ВКК 

Русский язык и 

культура речи. 

Русский язык. 

Литература. 

нет нет Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

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. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

27 лет 

04 мес. 

27 лет 

04 мес. 



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. 

13.  Кузнецова Марина 

Александровна 

Преподаватель Психология общения нет нет Высшее, 

специальность 

"Психология", 

квалификация - 

Психолог 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 

профессионального образования», 

квалификация «Педагог», 300 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2020 

г. 

 

Корпоративная культура, этика и 

деловой дресс-код в образовательной 

организации, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2021 г. 

 

Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов, 

Финансовый университет при 

14 лет 

05 мес. 

05 года 

07 мес. 



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. 

 

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. 

 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 г. 

14.  Мордвинов Сергей 

Александрович 

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

нет нет Высшее, 

специальность 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

34 года 

04 мес. 

01 год 

08 мес. 



Безопасность 

жизнедеятельности. 

"Командная 

тактическая вещевого 

обеспечения войск", 

квалификация - 

Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер-экономист 

Высшее, 

специальность 

"Юриспруденция", 

квалификация - Юрист 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

 

Профессиональная переподготовка 

«Преподавание технологии и ОБЖ», 

квалификация «Педагог», 252 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 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. 

15.  Павлова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

1 КК 

Выполнение работ по 

профессии "Кассир".   

Бухгалтерский учет. 

Организация 

бухгалтерского учета в 

банках. Организация и 

проведение налоговой 

деятельности. 

Выпускные 

квалификационные 

работы.     

нет нет Высшее, 

специальность 

"Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности", 

квалификация - 

Экономист 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 

профессионального образования», 

квалификация «Педагог», 300 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2018 

г. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Совершенствование методики 

преподавания дисциплины «Экономика 

развития», Финансовый университет 

36 лет 

04 мес. 

27 лет 

00 мес. 

 



при Правительстве Российской 

Федерации, 2020 г. 

 

Особенности формирования налоговой 

отчетности субъектов малого 

предпринимательства, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Налоги и 

налогообложение» с учетом 

профессиональных стандартов, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Бухгалтерский учет, эксперт 

демонстрационного экзамена, 

Worldskills Russia «Молодые 

профессионалы», 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. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности в сфере 



общественных финансов, банков и фин. 

рынков в соответствии с ФГОС ВО и 

профстандартами, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2018 г. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухучету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профстандартами, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2018 г. 

 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017 г. 

16.  Петрова Вера Павловна Преподаватель Математика нет нет Высшее, 

специальность 

«Математика», 

квалификация – 

Учитель математики 

средней школы 

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 

41 год 

04 мес. 

41 год 

03 мес. 



развития образования», г.о. Самара, 

2018 г. 

 

 

17.  Писцова Марина 

Викторовна 

Преподаватель 

ВКК 

Экономика.                 

Членство ГЭК.      

Выпускные 

квалификационные 

работы 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Промышленное и 

гражданское 

строительство", 

квалификация -

Инженер-строитель 

 

Высшее, 

специальность 

"Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 

квалификация –

Экономист 

Профессиональная переподготовка 

 «Теория и методика 

профессионального образования», 

квалификация «Педагог», 300 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2018 

г.  

 

Финансовая грамотность: пособие для 

преподавателей колледжей и лицея, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Совершенствование методики 

преподавания дисциплины «Экономика 

развития», Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2020 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности в сфере 

общественных финансов, банков и 

финансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2019 г. 

 

35 лет 

01 мес. 

27 лет 

01 мес. 



Бухгалтерский учет, эксперт 

демонстрационного экзамена, 

Свидетельство Worldskills Russia   

«Молодые профессионалы», 2019 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Инновации в технологиях разработки и 

применения презентаций 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. 

18.  Платковская Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 

ВКК 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Информатика. 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети", 

квалификация -

Инженер 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

квалификация «Преподаватель 

астрономии», 1176 ч., ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный 

технический университет» 

 

20 лет 

10 мес. 

09 лет 

10 мес. 



Инновации в технологиях разработки и 

применения презентаций в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 
 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

соответствии со стандартами WC по 

компетенции «Корпоративная защита 

от внутренних угроз», Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г.  

  
Цифровые технологии в 

педагогической деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г.  

 

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. 



 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2017 г. 

19.  Савушкина Галина 

Николаевна 

Преподаватель 

ВКК 

 Менеджмент.                         

Выпускные 

квалификационные 

работы 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Бухгалтерский учет и 

аудит", квалификация 

– Экономист 

Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика 

профессионального образования», 

квалификация «Педагог», 300 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2018 

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. 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

методика преподавания в условиях 

цифровизации экономики, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г. 

 

Подготовка управленческой команды 

дополнительного профессионального 

20 лет 

00 мес. 

19 лет   

00 мес. 



образования, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации, 2020 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

 

Правовые и организационные основы 

профилактики коррупции, Финансовый 

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. 

 

Бухгалтерский учет, эксперт 

демонстрационного экзамена, 

Worldskills Russia «Молодые 

профессионалы», 2019 г. 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухучету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профстандартами Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность в 

коммерческих организациях по данным 

ООО «Аудит-Альянс», Финансовый 



университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

бухучету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профстандартами, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации, 2018 г. 

20.  Чурилов Антон 

Сергеевич 

Преподаватель Информатика нет нет Высшее, 

специальность 

"Менеджмент 

организации", 

квалификация –

Менеджер 

  

Школа преподавателя СПО: психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Охрана труда, ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

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

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной организации, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2019 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе "Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети" 

квалификация – Инженер, 1024 ч. ООО 

«Открытые технологии», 2018 г. 

20 лет 

09 мес. 

00 лет 

00 мес. 

21.  Янкова Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

нет нет Высшее, 

специальность 

Профессиональная переподготовка 15 лет 

04 мес. 

15 лет 

04 мес. 



профессиональной 

деятельности. 

"Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

(Перевод и 

переводоведение)", 

квалификация -

Лингвист-переводчик 

(английский и 

немецкий языки) 

Высшее, 

специальность 

«40.03.01 

Юриспруденция», 

квалификация – 

Бакалавр 

«Преподавание технологии и ОБЖ», 

квалификация «Педагог», 252 ч., ГАУ 

ДПО «Саратовский областной 

институт развития образования», 2019 

г. 

 

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. 

22.  Щанкина Эмма 

Викторовна 

Преподаватель 

ВКК 

Экологические основы 

природопользования.  

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. 

 

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 

32 года 

08 мес. 

32 года 

04 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. 

23.  Элекин Игорь 

Анатольевич 

Преподаватель 

ВКК 

Физическая культура нет нет Высшее, 

специальность 

"Физическая 

культура", 

квалификация - 

Педагог по физической 

культуре 

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. 

 

06 лет 

07 мес. 

06 лет 

04 мес. 



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 образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ВО и проф. стандартами по 

дисциплине «Физическая культура», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2018 г. 

 

Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации,2017 г. 

24.  Явкина Евгения 

Петровна 

Преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

нет нет Высшее, 

специальность 

"Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

(Перевод и 

переводоведение)" 

 

Разработка электронных курсов в СДО 

Moodle, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г.  

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

2021 г. 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

12 лет 3 

мес. 

2 года 



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. 

 


