
Персональный состав педагогических (научно-педагогических) 

работников Тульского филиала Финуниверситета  

кафедра «Финансы и кредит» (по состоянию на 15.10.2020) 
№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

1 Балашев 

Николай 

Борисович 

старший 

препода-

ватель 

Финансы;  

Деньги, кредит, банки; 

Государственные и 

муниципальные 

финансы; Финансы, 

денежное обращение, 

кредит; Финансовая 

стратегия, планирование 

и бюджетирование; 

Финансы общественного 

сектора.; 

Антикризисное 

управление;  

Бюджет и бюджетное 

устройство в Российской 

Федерации;  

Основы государственных 

и муниципальных 

финансов.  

Финансы государства и 

муниципальных 

образований; 

Бюджетный процесс; 

Финансы бюджетных 

организаций. 

кандидат 

техническ

их наук 

отсутст-

вует 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Финансы и кредит, 2017, 

Автономная некоммерческая 

организация ВО «Московский 

областной гуманитарный 

институт»  

 

Повышение квалификации:  

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

в сфере общественных 

финансов, банков и 

финансовых рынков в 

39 17 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2019, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»; 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»;  

 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные цифровые 

системы и технологии 

социально-экономических и 

управленческих процессов, 

2019, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Правительстве Российской 

Федерации» 

2 Булдыгин 

Павел 

Александро

вич 

доцент Финансовое 

планирование и 

бюджетирование; 

Финансовый риск-

менеджмент; 

Финансы организаций; 

Корпоративные финансы; 

Налогообложение 

субъектов малого 

предпринимательства; 

Финансовый механизм 

государственных 

закупок; 

Управление финансами 

организации;  

Основы корпоративных 

финансов; 

Управление финансами в 

организации; 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование; 

Управление 

корпоративной 

собственностью; 

Риск-менеджмент в 

корпорациях; 

Управление 

инвестиционными 

проектами; 

Финансовый маркетинг; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

отсут-

ствует 

Технология и 

предприниматель-

ство с 

дополнительной 

специальностью 

экономика, 

специалист, 

учитель 

технологии и 

предприниматель-

ства;  

 

Юриспруденция, 

специалист, юрист 

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 

2018, Тульский филиал 

Финуниверситета 

 

Повышение квалификации:  

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации (новая), 2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

27 3 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Финансовая стратегия, 

планирование и 

бюджетирование; 

Основы управленческих 

финансов; 

Государственные 

внебюджетные фонды. 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

3 Бушинская 

Татьяна 

Владими-

ровна 

доцент Налогообложение в 

зарубежных странах; 

Бюджетная система РФ.; 

Налоговая политика; 

Налоговое 

администрирование; 

Теория и история 

налогообложения; 

Управление налогами; 

Налоги и налоговая 

система РФ;  

Налоговое и бюджетное 

право; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

доцент Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза, 

специалист, 

инженер химик-

технолог 

Профессиональная 

переподготовка: 

Финансы и кредит, 2017, АНО 

ВО «Московский областной 

гуманитарный институт»; 

 

Преподаватель высшей школы, 

2018, Тульский филиал 

Финуниверситета 

 

Повышение квалификации:  

Особенности организации 

образовательного процесса и 

36 24 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Финансы. 

Налогообложение 

организаций; 

Лабораторный практикум 

по исчислению налогов и 

сборов;  

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок;  

Практикум по 

исчислению налогов и 

сборов;  

Основы 

налогообложения 

организаций; 

Налоговое планирование. 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Ученый совет в системе 

управления образовательных 

организаций высшего 

образования, 2018, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»; 

 

Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации (новая), 2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по программе «Налоги и 

налогообложение» с учетом 

профессиональных стандартов, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

4 Васин 

Дмитрий 

Анато-      

льевич 

доцент Ценообразование; 

Ценные бумаги; 

Цены и ценообразование 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Технология 

машиностроения, 

специалист, 

инженер-механик; 

 

Финансы и 

кредит, 

специалист, 

экономист. 

Повышение квалификации: 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

24 13 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Правительстве Российской 

Федерации» 

5 Воскресе-

нская 

Людмила 

Николаевна 

доцент Макроэкономический 

анализ и регулирование 

банковской сферы; 

Финансовая среда 

организации; 

Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые отношения; 

Финансовый маркетинг; 

Международный 

финансовый 

менеджмент; 

Трейдинг 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

отсутст-

вует 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении), 

специалист, 

экономист-

менеджер; 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении); 

специалист, 

преподаватель 

высшей школы, 

экономист-

менеджер 

Повышение квалификации: 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

в сфере общественных 

финансов, банков и 

финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2019, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»; 

 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 

17 14 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»  

6 Коршунова 

Галина 

Валенти-

новна 

заведу-

ющий 

кафедрой 

Учет и операционная 

техника в банках; 

Введение в 

специальность; 

Прогнозирование и 

планирование в 

налогообложении; 

Банковское дело;  

Деньги, кредит, банки; 

Теория финансов 

доктор 

экономи-

ческих 

наук 

доцент Экономика и 

управление в 

машиностроении, 

специалист, 

инженер-

экономист.  

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 

2018, Тульский филиал 

Финуниверситета 

 

Повышение квалификации:  

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

26 15 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации 

высшего образования: новации 

в функционале и технологиях, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации (новая), 2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

в сфере общественных 

финансов, банков и 

финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами, 2019, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»; 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»; 

 

Правовые и организационные 

основы профилактики 

коррупции, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»; 

 

Экономика и управление, 2020, 

Тульский филиал 

Финуниверситета 

7 Костяев 

Сергей 

Евгеньевич 

доцент Современные цифровые 

технологии в управлении 

финансами и кредитом; 

Налогообложение 

организаций 

финансового сектора 

экономики; 

Налогообложение 

физических лиц; 

отсутст-

вует 

отсутст-

вует 

Робототехничес-

кие системы, 

специалист, 

инженер-

электромеханик; 

Финансы и 

кредит, 

специалист, 

экономист 

Повышение квалификации:  

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

31 8 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Организация и методика 

налогового 

консультирования; 

Основы 

налогообложения 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности;  

Трейдинг; 

Банковское дело; 

Современные 

программные продукты в 

управлении; 

Основы цифровой 

экономики; 

Рынок ценных бумаг; 

Теория и история 

финансовой системы; 

Банковские риски; 

Финансовые инвестиции 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

8 Мелай 

Елена 

Александ-

ровна 

доцент Инвестиции; 

Финансы; 

Оценка инвестиционных 

проектов; 

Управление портфелем 

реальных инвестиций; 

Инвестиционные 

проекты: анализ и 

управление; 

Управление 

инвестиционной 

привлекательностью; 

Финансирование бизнеса; 

кандидат 

техниче-

ских наук 

доцент Металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

специалист, 

инженер-механик; 

 

Менеджмент, 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 

2018, Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Повышение квалификации:  

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе, 

24 24 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Теория и история 

финансовой системы 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации 

высшего образования: новации 

в функционале и технологиях, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации (новая), 2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные цифровые 

системы и технологии 

социально-экономических и 

управленческих процессов, 

2019, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»  

9 Никитина 

Елена 

Александ-

ровна 

доцент Основы корпоративных 

финансов;  

Страхование; 

Стратегический 

финансовый 

менеджмент; 

Управление 

финансовыми активами; 

Оценка и управление 

стоимостью бизнеса; 

Финансовый 

менеджмент; 

кандидат 

экономиче

ских наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении), 

специалист, 

инженер-

экономист  

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 

2018, Тульский филиал 

Финуниверситета 

 

Повышение квалификации:  

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

25 25 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Управление оборотным 

капиталом; 

Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент; 

Финансовые инвестиции 

 

возможностями здоровья в вузе, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомендации по 

увеличению публикаций и 

цитируемости по данным Web 

of Science и Scopus, 2018, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации (новая), 2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»  

10 Нурмуха-

метов Рим 

Канифович 

доцент Финансовые рынки; 

Ценные бумаги; 

Банковские риски; 

Финансовые и денежно 

кредитные методы 

регулирования 

экономики;  

Рынок ценных бумаг; 

Трейдинг; 

Современные цифровые 

технологии в управлении 

финансами 

 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

доцент Политическая 

экономия, 

специалист, 

экономист, 

преподаватель 

политэкономии  

Профессиональная 

переподготовка: 

Преподаватель высшей школы, 

2018, Тульский филиал 

Финуниверситета 

 

Повышение квалификации:  

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 

44 21 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации, 

2019, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные цифровые 

системы и технологии 

социально-экономических и 

управленческих процессов, 

2019, ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»; 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

Повышение квалификации в 

форме стажировки 

«Финансовое 

консультирование», 2020, 

Тульский региональный филиал 

АО «Россельхозбанк» Тула 

11 Панова 

Ольга 

Александ-

ровна 

доцент Страхование; 

Финансовая среда 

организации; 

Управление структурой 

капитала; 

Финансовый контроль в 

управлении финансами; 

Основы страхования; 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

отсутст-

вует 

Менеджмент, 

бакалавр-

менеджмента; 

 

Менеджмент, 

магистр 

менеджмента 

Повышение квалификации: 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» 

15 9 

12 Сергеева 

Анна 

Викторовна 

доцент Оценка стоимости 

бизнеса; 

Оценка имущества и 

бизнеса; 

Корпоративные финансы 

(продвинутый уровень); 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

доцент Менеджмент, 

специалист, 

менеджер. 

Профессиональная 

переподготовка:  

Преподаватель высшей школы, 

2018, Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Повышение квалификации:  

27 23 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Практикум по 

управлению финансами 

компании; 

Современные концепции 

финансового 

менеджмента; 

Управление стоимостью 

бизнеса; 

Инвестиционные 

проекты: анализ и 

управление; 

Финансовый 

менеджмент; 

Управление 

корпоративной 

собственностью; 

Управление денежными 

потоками; 

Управление оборотным 

капиталом; 

Реорганизация бизнеса: 

слияние и поглощение; 

Управление 

инвестиционной 

привлекательностью 

Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными 

возможностями здоровья в вузе, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов, 

2018, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации (новая), 2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»; 

 

Охрана труда и здоровья, 2020, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»  

13 Торин 

Сергей 

Станисла-

вович 

доцент Управление кредитной 

организацией; 

Особенности отраслевого 

налогообложения; 

Налоговое планирование 

в коммерческой 

организации; 

Оценка стоимости 

бизнеса; 

Антикризисное 

управление; 

Стратегия развития 

коммерческого банка; 

Оценка инвестиционных 

проектов; 

Банковские риски; 

Управление 

инвестициями; 

Финансовый риск-

менеджмент; 

Финансирование бизнеса; 

Основы финансового 

риск-менеджмента; 

Финансовый маркетинг; 

Основы антикризисного 

управления 

кандидат 

техниче-

ских наук 

отсутст-

вует 

Производство 

корпусов, 

специалист, 

инженер-механик; 

 

Экономика, 

магистр 

экономики 

Повышение квалификации: 

Охрана труда и здоровья, 2019, 

Тульский филиал 

Финуниверситета; 

 

Принципы создания и 

использования электронного 

курса в образовательном 

процессе, 2019, ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный 

университет»; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»  

34 20 

14 Шаухина 

Анна 

доцент Урегулирование 

налоговой задолженности 

кандидат 

экономи-

отсут-

ствует 

Педагогика и 

методика 

Повышение квалификации: 21 0 



№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кафедра «Финансы и кредит» 

Михай-              

ловна 

и процедуры 

банкротства; 

Основы разрешения 

налоговых споров; 

Прогнозирование и 

планирование в 

налогообложении; 

Организация 

налогообложения в 

некоммерческих 

организациях; 

Специальные налоговые 

режимы; 

Финансы бюджетных 

организаций; 

Краткосрочная 

финансовая политика; 

Основы 

налогообложения 

организаций 

ческих 

наук 

начального 

образования, 

специалист, 

учитель 

начальных 

классов; 

 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

специалист, 

экономист 

Досудебное урегулирование 

налоговых споров, 2019, 

Северо-Западный институт 

повышения квалификации ФНС 

России г. Санкт-Петербург; 

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной 

деятельности, 2020, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»; 

 

Охрана труда и здоровья, 2020, 

Тульский филиал 

Финуниверситета 

 


