
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финуниверситет)

Смоленский филиал Финуниверситета

ПРИКАЗ

« РЖ » 201 г. №____ flcPPyp________

О назначении руководителей магистерских программ и программ 
бакалавриата в Смоленском филиале Финуниверситета

В соответствии с решением Ученого совета Смоленского филиала № 20 
от 27.08.201,9г.приказы в аю:

1. Утвердить руководителя направления подготовки 38.04.09 
«Экономика» магистерской программы «Бизнес-аналитика» в Смоленском 
филиале Финуниверситета к.п.н., доцента, доцента кафедры «Экономика и 
менеджмент» Петушкову Г.А.

2. Утвердить руководителя направления подготовки 38.04.01 
«Экономика» магистерской программы «Корпоративные финансы» в 
Смоленском филиале Финуниверситета к.э.н., доцента, доцента кафедры 
«Экономика и менеджмент» Киященко Л.Т.

3. Утвердить руководителя направления подготовки 38.04.01 
«Экономика» магистерской программы «Управленческий учет и контроллинг» 
в Смоленском филиале Финуниверситета д.э.н., доцента кафедры «Экономика 
и менеджмент» Ложкину С.Л.

4. Утвердить руководителя направления подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» магистерской программы «Финансовый маркетинг» в 
Смоленском филиале Финуниверситета к.э.н., доцента, доцента кафедры 
«Экономика и менеджмент» Ноздреву И.Е.

5. Утвердить руководителя адаптированной основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы» в 
Смоленском филиале Финуниверситета к.э.н., доцента, доцента кафедры 
«Экономика и менеджмент» Сивакову С.Ю.
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6. Утвердить руководителя программы

бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Корпоративные финансы» в Смоленском филиале Финуниверситета к.э.н., 
доцента, доцента кафедры «Экономика и менеджмент» Сивакову С.Ю.

7. Утвердить руководителя программы бакалавриата направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Учет, анализ и аудит» в 
Смоленском филиале Финуниверситета к.э.н., доцента, доцента кафедры 
«Экономика и менеджмент» Тищенкову Г.З.

8. Утвердить руководителя программы бакалавриата направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит» в 
Смоленском филиале Финуниверситета к.э.н., доцента, доцента кафедры 
«Экономика и менеджмент» Ноздреву И.Е.

9. Утвердить руководителя адаптированной основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Корпоративное управление» в 
Смоленском филиале Финуниверситета к.псх.н., доцента, доцента кафедры 
«Экономика и менеджмент» Лапшову О.А.

10. Утвердить руководителя программы бакалавриата направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Корпоративное управление» в 
Смоленском филиале Финуниверситета к.э.н., доцента кафедры «Экономика и 
менеджмент» Кондрашова В.М.

И. Утвердить руководителя программы бакалавриата направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Маркетинг» в Смоленском 
филиале Финуниверситета к.псх.н., доцента, доцента кафедры «Экономика и 
менеджмент» Лапшову О.А.

12. Утвердить руководителя программы бакалавриата направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» в 
Смоленском филиале Финуниверситета к.п.н., доцента, доцента кафедры 
«Экономика и менеджмент» Петушкову Г.А.

13. Утвердить руководителя программы бакалавриата направления 
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «ИТ-менеджмент в 
бизнесе» в Смоленском филиале Финуниверситета к.э.н., доцента, доцента 
кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные науки» Гусарову 
О.М.

14. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на 
заместителя директора Алфимова И.Е.

Директор С.В.Земляк


