
      Персональный состав педагогических работников Владимирского филиала Финуниверситета 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышение 

квалификации  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Кафедра «Экономика и финансы» 

1. Власова Наталья 

Владимировна 

доцент Деньги, кредит, 

банки;  

Международные 

валютно-

кредитные и 

финансовые 

отношения; 

Современные 

банковские 

продукты и 

услуги; 

Организация 

деятельности 

центрального 

банка; 

Страхование; 

Банковское дело; 

Рынок 

недвижимости и 

тенденции его 

развития; 

 Финансы 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Финансы и 

кредит 

стажировка во 

Владимирском 

отделении № 8611 

ОАО «Сбербанк 

России», 2014 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Новые 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

профессиональных 

дисциплин при 

подготовке 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Экономика» в 

высших учебных 

заведениях»,  

2016 г.;  

курсы повышения 

квалификации 

«Организация и 

32 г. 15 л. 



2 
 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программам 

финансово-

экономической 

направленности в 

соответствии с 

ФГОС ВО с 

учетом 

профессиональных 

стандартов",  

2016 г. 

2. Губернаторов 

Алексей Михайлович 

доцент  Макроэкономи-

ческое 

планирование и 

прогнозирование; 

Современные 

концепции 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности; 

Методология 

экономического 

анализа 

деятельности 

коммерческих 

организаций; 

Государственные и 

муниципальные 

доктор 

экономичес

ких наук 

доцент Менеджмент 

организации 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление 

информационными 

технологиями в 

бизнесе», 2016 г. 

9 л. 9 л. 



3 
 

финансы; 

Государственные и 

муниципальные 

доходы; 

Деньги, кредит, 

банки; 

Страхование 

предпринимательс

ких рисков 

3. Грибов Евгений 

Владимирович 

старший 

преподава-

тель 

 Инфраструктура 

финансовых 

рынков; 

 Финансовые 

рынки и 

институты; 

Государственные и 

муниципальные 

расходы; 

Финансовые 

рынки 

- - Финансы и 

кредит 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Новые 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

профессиональных 

дисциплин при 

подготовке 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Экономика» в 

высших учебных 

заведениях»,    

2016 г. 

26 л. 9 л. 

4. Демидов Виктор 

Васильевич 

доцент Банк и банковские 

операции; 

Макроэкономи-

ческий анализ 

кандидат 

экономичес

ких наук 

- Менеджмент  27 л. 5 л. 



4 
 

банковской сферы; 

Деньги, кредит, 

банки 

Финансы, деньги и 

кредит 

5. Зинин Виктор 

Александрович 

доцент  Финансы, деньги, 

кредит; 

Финансы 

коммерческих 

организаций; 

Финансы 

некоммерческих 

организаций; 

Финансовые 

рынки и 

институты; 

Финансовые 

рынки; 

 Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения; 

Инфраструктура 

финансовых 

рынков; 

Экономика фирмы 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Экономика 

труда 

стажировка в ОАО 

«Газпром 

газораспределение 

Владимир», 2014 г. 

35 л.  15 л. 

6. Корецкая Людмила 

Кузьминична 

профессор Бухгалтерский 

учет и анализ; 

доктор 

экономичес

профессор Бухгалтерский 

учет 

курсы повышения 

квалификации по 

46 л. 24 г. 



5 
 

Научно-

исследовательский 

семинар 

ких наук программе 

«Новые 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

профессиональны

х дисциплин при 

подготовке 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Экономика» в 

высших учебных 

заведениях»,   

2016 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Современное 

вузовское 

образование: 

педагогика, 

психология, 

методика. Опыт и 

рекомендации», 

2016 г. 

7. Кузнецов Дмитрий 

Валерьевич 

заведующи

й кафедрой 

 Финансовые 

стратегии фирмы; 

Корпоративные 

финансы; 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Экономика и 

управление в 

строительстве 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент 

16 л. 15 л. 



6 
 

Основы экономики 

и финансов 

фирмы; 

Производные 

финансовые 

инструменты; 

Финансовые риски 

корпоративного 

инвестирования; 

 Корпоративные 

финансы 

(продвинутый 

уровень); 

Экономика 

организации 

успешного 

бизнеса», 2014 г. 

8. Лебедева Ольга 

Юрьевна 

доцент Банковское дело; 

Государственные 

внебюджетные 

фонды; 

Бухгалтерский 

учет в бюджетных 

организациях; 

Основы 

деятельности 

финансовых и 

кредитных 

институтов 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Финансы и 

кредит 

Курсы повышения 

квалификации 

«Бюджетный учет 

и отчетность», 

2012 г. 

40 л. 25 л. 

9. Левицкая Наталья 

Вячеславовна 

доцент Система 

международных 

кандидат 

экономичес

- Бухгалтерский 

учет, анализ и 

Курсы повышения 

квалификации 

21 г. 20 л. 



7 
 

стандартов 

финансовой 

отчетности 

(продвинутый 

уровень); 

Теория и практика 

аудита; 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

ких наук аудит «Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» в 

соответствии с 

ФГОС ВО и ОС с 

учетом 

профессиональных 

стандартов»,  

2016 г. 

10. Ломов Евгений 

Евгеньевич 

доцент Налоги и 

налоговая система 

Российской 

Федерации; 

 Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения; 

Теоретические 

основы и генезис 

налогообложения; 

 Контроллинг 

налоговых 

платежей в 

организации; 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Менеджмент стажировка в 

Межрайонной 

инспекции 

Федеральной 

налоговой службы 

№12 по 

Владимирской 

области, 2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

устойчивости 

национальной 

экономики в 

условиях кризиса», 

2015 г.,  

21 г. 14 л.  



8 
 

Дивидендная 

политика 

корпораций; 

Экономическая 

теория; 

Налоговые 

аспекты 

экономической 

безопасности; 

 Налогообложе-

ние организаций 

11. Новикова Татьяна 

Александровна 

доцент Денежно-

кредитная и 

финансовая 

системы; 

Экономическая 

теория; 

 Ценные бумаги; 

Деньги, кредит, 

банки; 

Рынок ценных 

бумаг; 

Современная 

денежно-

кредитная 

политика 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Экономическа

я кибернетика 

стажировка в 

филиале АКБ 

«Легион» 

г. Владимира,  

2013 г. 

45 л. 45 л. 

12. Полякова Наталья 

Николаевна 

доцент  Аудит; 

 Международные 

стандарты аудита; 

кандидат 

физико-

математиче

доцент Менеджмент Курсы повышения 

квалификации 

«Бухгалтерский 

38 л. 30 л. 



9 
 

Статистика; 

Практический 

аудит; 

Основы 

финансового 

контроля; 

Макроэкономи-

ческая статистика; 

Финансы; 

Корпоративный 

финансовый 

контроль; 

Интегрированная 

отчетность: 

реализация 

основных 

принципов 

составления 

ских наук учет, анализ и 

аудит», 2014 г. 

13. Пономарева Людмила 

Валентиновна 

доцент Бухгалтерский 

финансовый учет; 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность; 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету; 

Теория и практика 

современного 

управленческого 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Бухгалтерский 

учет в 

промышленнос

ти 

стажировка в ОАО 

«Газпром 

газораспределение 

Владимир», 2015 г. 

40 л. 40 л. 



10 
 

учета; 

Финансовый учет 

(продвинутый 

уровень); 

Финансовый учет 

и отчетность 

14. Стельмашенко 

Наталья Дмитриевна 

доцент Анализ 

финансовой 

отчетности; 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет; 

Бухгалтерский 

учет; 

Теория 

бухгалтерского 

учета; 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ); 

Финансовый 

анализ; 

Экономический 

анализ; 

Стратегический 

управленческий 

учет и анализ 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Финансы и 

кредит 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2015 г. 

19 л. 11 л. 



11 
 

15. Тимофеева Екатерина 

Сергеевна 

старший 

преподава-

тель 

Бухгалтерское 

дело; 

Комплексный 

анализ 

хозяйственной 

деятельности; 

Социальное 

обеспечение; 

Судебно-

бухгалтерская 

экспертиза; 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных 

отраслях 

производственной 

сферы; 

Противодействие 

корпоративному 

мошенничеству; 

Бухгалтерский и 

управленческий 

учет; 

Учет и анализ; 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности; 

Управленческий 

учет; 

- - Планирование 

промышленнос

ти 

стажировка в ОАО 

«РЭУ» 

«Владимирский», 

2013 г. 

38 л. 13 л. 



12 
 

Экономический 

анализ 

16. Шувалова Ольга 

Валентиновна 

доцент Экономическая 

теория; 

Институцио-

нальная 

экономика; 

Экономика 

развития; 

Социальная 

экономика 

кандидат 

экономичес

ких наук 

- Технология 

переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров 

курсы повышения 

квалификации 

«Национальная 

экономика»,  

2014 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Экономика 

развития: модели 

становления 

рыночной 

экономики»,  

2016 г. 

29 л. 21 г. 

Кафедра «Менеджмент и бизнес-информатика» 

1. Горбатенко Елена 

Николаевна 

доцент Методы 

оптимальных 

решений; 

Основы 

финансовых 

вычислений; 

Справочно-

информационные 

системы; 

Анализ рисков; 

Математика; 

Математические 

методы 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук 

- Математика и 

физика 

стажировка в ООО 

«Пир», 2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации 

«Внедрение CRM 

технологий»,  

2015 г. 

26 л. 10 л. 



13 
 

управления 

проектами; 

Математические 

методы 

прогнозирования; 

Основы бизнеса; 

Бизнес-

планирование 

2. Земскова Марина 

Сергеевна 

доцент Теория 

менеджмента (ч.3 

Организационное 

поведение); 

Теория 

организации и 

организационное 

поведение; 

Оценка стоимости 

бизнеса; 

Региональная 

экономика и 

управление; 

Региональная 

экономика 

кандидат 

экономичес

ких наук 

- Менеджмент  18 л. 7 л. 

3. Искяндерова Татьяна 

Андреевна 

заведующи

й кафедрой 

Стратегический 

маркетинг; 

Современные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Технология 

торговых 

процессов 

курсы повышения 

квалификации 

«Современное 

вузовское 

образование: 

педагогика, 

38 л. 13 л. 



14 
 

Маркетинг; 

Управление 

инновационной 

деятельностью;  

Научно-

исследовательская 

работа; 

Научно-

исследовательский 

семинар 

психология, 

методика. Опыт и 

рекомендации, 

2016 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы и 

методика 

преподавания 

финансового 

менеджмента», 

2016 г. 

4. Лапыгин Юрий 

Николаевич 

профессор Стратегический 

менеджмент; 

Современный 

стратегический 

анализ; 

Основы 

управления 

проектом; 

Экономические 

реформы: 

технология и 

институциональны

й анализ 

доктор 

экономичес

ких наук 

профессор Самолетострое

ние 

курсы повышения 

квалификации 

«Интерактивные 

технологии 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ВПО», 2012 г.  

35 л. 26 л. 

5. Львов Илья 

Александрович 

старший 

преподават

ель 

Финансовый 

инжиниринг; 

Финансовый 

кандидат 

экономичес

ких наук 

- Менеджмент  7 л. 7 л. 



15 
 

менеджмент; 

Краткосрочная 

финансовая 

политика; 

Стратегический 

финансовый 

менеджмент; 

Долгосрочная 

финансовая 

политика; 

Финансовый 

менеджмент в 

малом бизнесе; 

Финансовые 

стратегии фирмы 

6. Мануйлов Николай 

Николаевич 

доцент Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Системы 

поддержки 

принятия решений; 

Моделирование 

бизнес-процессов; 

Основы 

финансовых 

вычислений; 

Финансовые риски 

портфельных 

инвестиций 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук 

- Математика и 

информатика 

стажировка в ООО 

«Пир», 2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации 

«Методы 

разработки систем 

автоматизации 

диагностики 

кризисного 

состояния 

предприятия», 

2015 г. 

14 л. 10 л. 
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7. Мехдиев Шамсаддин 

Зульфугар Оглы 

доцент Безопасность 

жизнедеятельно-

сти; 

 Корпоративное 

управление; 

Корпоративная 

социальная 

ответственность; 

История 

государственного 

и муниципального 

управления; 

Система 

государственного 

управления; 

Государственное 

регулирование 

инновационного и 

научно-

технического 

развития; 

Теория управления 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

доцент Биология программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент», 

2015 г. 

35 л. 14 л. 

8.  Никерова Татьяна 

Алексеевна 

доцент Менеджмент; 

Введение в 

специальность 

кандидат 

экономичес

ких наук 

- Финансы и 

кредит 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Финансовый 

менеджмент»,  

2015 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

32 г. 8 л. 
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«Организация 

образовательной 

деятельности по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования в 

соответствии с 

ФГОС и 

профессиональным

и стандартами», 

2016 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Новые 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

профессиональных 

дисциплин при 

подготовке 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Экономика» в 

высших учебных 

заведениях,  

2016 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Современное 
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вузовское 

образование: 

педагогика, 

психология, 

методика. Опыт и 

рекомендации», 

2016 г. 

9. Никифорова Светлана 

Владимировна 

доцент Системный анализ 

в экономике; 

Проффесиональ-

ные компьютерные 

программы; 

Финансовые риски 

портфельных 

инвестиций; 

Информационные 

технологии 

коллективной 

работы; 

Электронный 

бизнес; 

Базы  данных; 

Исследование 

операций; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Модуль 

аналитической 

кандидат 

экономичес

ких наук 

- Математика и 

информатика 

курсы повышения 

квалификации 

«Новые 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

профессиональных 

дисциплин при 

подготовке 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Экономика» в 

высших учебных 

заведениях,  

2016 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

преподавания ИТ-

дисциплин в 

высшей школе», 

16 л. 15 л. 
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отчетности в КИС 

1С: Предприятие*; 

Информационные 

системы 

управления 

эффективностью 

бизнеса; 

Методы оценки 

эффективности 

бизнеса; 

Системный анализ 

и моделирование в 

менеджменте; 

Технологии 

подготовки 

экономических 

документов;  

Анализ 

деятельности 

экономических 

субъектов 

2016 г. 

10. Новокупова Ирина 

Николаевна 

доцент Финансовое 

планирование и 

бюджетирование; 

Финансовая 

стратегия, 

планирование и 

бюджетирование; 

Управление 

структурой 

кандидат 

экономичес

ких наук 

доцент Промышленно

е и 

гражданское 

строительство 

курсы повышения 

квалификации 

«Новые 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

профессиональных 

дисциплин при 

подготовке 

32 г. 23 г. 
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капитала; 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование; 

Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент; 

Управление 

денежными 

потоками 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Экономика» в 

высших учебных 

заведениях»,  

2016 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Финансовый 

менеджмент»,  

2016 г. 

11. Тесленко Ирина 

Борисовна 

профессор Современные 

теории 

менеджмента; 

Стратегическое 

управление 

эффективностью 

бизнеса; 

Основы бизнеса; 

Управление 

эффективностью и 

результативностью 

бизнеса; 

Научно-

исследовательский 

семинар 

Управленческая 

экономика; 

Конкурентные 

доктор 

экономичес

ких наук 

профессор История и 

английский 

язык 

курсы повышения 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы и 

методика 

преподавания 

финансового 

менеджмента», 

2016 г. 

31 г. 28 л. 
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преимущества 

современной 

фирмы; 

Научно-

исследовательская 

работа 

12. Хорошева Елена 

Руслановна 

профессор Стандартизация, 

сертификация и 

управление 

качеством 

программного 

обеспечения; 

Эффективность 

ИТ; 

Управление 

корпоративным 

контентом; 

Управление ИТ-

сервисами и 

контентом; 

Информационная 

система и 

управление 

организацией; 

Информационные 

ресурсы и 

технологии в 

финансовом 

менеджменте; 

Информационные 

доктор 

технических 

наук 

доцент Автоматика и 

телемеханика 

курсы повышения 

квалификации 

«Академическая 

риторика в 

условиях 

компетентностного 

подхода ФГОС 

(для 

преподавателей 

высшей школы)», 

2013 г.;  

курсы повышения 

квалификации 

«Противодействие 

коррупции»,  

2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации 

«Инновации в 

стратегических 

коммуникациях», 

2016 г.; 

32 г. 25 л. 
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системы 

управления 

производственной 

компанией; 

Программная 

инженерия; 

Управление ИТ-

проектом; 

Постреляционные 

СУБД; 

Экономика 

информационных  

систем 

13. Хрипунова Марина 

Борисовна 

доцент Эконометрика; 

Высшая 

математика; 

Математическое 

моделирование и 

количественные 

методы 

исследований в 

менеджменте; 

Статистика; 

Эконометрические 

исследования; 

Математика; 

Математическое 

обеспечение 

финансовых 

решений; 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук 

доцент Математика и 

физика 

стажировка в 

Общественной 

палате 

Владимирской 

области, 2014 г.; 

курсы повышения 

квалификации 

«Современное 

вузовское 

образование: 

педагогика, 

психология, 

методика. Опыт и 

рекомендации», 

2016 г. курсы 

повышения 

квалификации 

26 л. 25 л. 
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Методы 

оптимальных 

решений; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математических 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях»,  

2016 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

экспертов 

региональной 

предметной 

комиссии по 

проверке 

развернутых 

ответов заданий 

единого 

государственного 

экзамена 

(математика)», 

2016 г. 

14. Хрипунова Балджы 

Анна Сергеевна 

доцент Высшая 

математика; 

Эконометрика; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

кандидат 

физико-

математиче

ских наук 

- Математика и 

информатика 

курсы повышения 

квалификации 

«Обучение 

экспертов 

региональной 

предметной 

комиссии по 

8 л. 8 л. 
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Математика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Статистика 

проверке 

развернутых 

ответов заданий 

единого 

государственного 

экзамена 

(математика)», 

2015 г. 

15. Шмелева Людмила 

Александровна 

доцент Инвестиционная 

стратегия; 

Введение в 

специальность; 

Теория и история 

менеджмента; 

Менеджмент; 

Риск-менеджмент 

инвестиционных 

проектов; 

Стратегия 

развития 

коммерческого 

банка; 

Оценка стоимости 

бизнеса; 

Оценка стоимости 

фирмы (бизнеса) 

кандидат 

экономичес

ких наук 

- Экономика и 

управление на 

предприятии 

(в 

машиностроен

ии) 

курсы повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

устойчивости 

национальной 

экономики в 

условиях кризиса», 

2015 г., курсы 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы и 

методика 

преподавания 

финансового 

менеджмента», 

2016 г. 

11 л. 10 л. 

Кафедра «Философия, история, право и межкультурная коммуникация» 

1. Андреева Людмила 

Сергеевна 

доцент Логика и теория 

аргументации; 

кандидат 

философс-

- История и 

филология 

курсы повышения 

квалификации 

17 л. 17 л. 
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История; 

Иностранный 

язык; 

Право; 

Экономическая 

история 

 

ких наук «Развитие 

творческого 

мышления 

преподавателя 

высшей школы», 

2015 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Новая 

экономическая 

история», 2016 г.; 

курсы повышения 

квалификации 

«Проблемы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин», 

2016 г. 

2. Бобела Михаил 

Андреевич 

доцент Физическая 

культура 

кандидат 

педагоги-

ческих наук 

- Физическая 

культура и 

спорт 

обучение по 

охране труда в 

НОУЭПОС центр 

повышения 

квалификации 

2014 г. 

35 л. 7 л. 

3. Кузнецова Екатерина 

Александровна 

доцент Экономическая 

социология; 

Социальная 

психология; 

Экономическая 

история; 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Русский язык и 

литература 

курсы повышения 

квалификации 

«Проблемы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в 

8 л. 4 г. 
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Социально-

политические 

проблемы 

современности; 

Основы деловой и 

публичной 

коммуникации; 

Языковой портрет 

современного 

экономиста; 

Языковой портрет 

современного 

менеджера; 

Деловые 

коммуникации; 

Профессиональная 

этика экономиста 

современном 

российском вузе», 

2014 г. 

4.  Левина Татьяна 

Валентиновна 

профессор Иностранный язык доктор 

филологи-

ческих наук 

профессор Английский и 

немецкий 

языки 

курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

информационные и 

мультимедийные 

технологии в 

реализации 

образовательных 

программ в 

гуманитарном 

вузе», 2013 г.; 

курсы повышения 

квалификации 

36 л. 31 г. 
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«Культура 

академической 

речи в системе 

профессиональных 

компетенций 

современного 

педагога», 2015 г.  

5. Малыгин Виктор 

Трофимович 

заведующи

й кафедрой 

Иностранный 

язык; 

Деловой 

иностранный язык 

доктор 

филологи-

ческих наук 

профессор Немецкий и 

английский 

языки 

стажировка во 

Владимирском 

государственном 

университете», 

2014 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Проблемы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в 

современном 

российском вузе», 

2015 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Современное 

вузовское 

образование: 

педагогика, 

психология, 

методика. Опыт и 

рекомендации», 

43 г. 42 г. 
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2016 г. 

6. Мануйлов Николай 

Васильевич 

доцент Философия; 

Психология 

конфликтов в 

организациях; 

Политология; 

Логика и теория 

аргументации; 

Экономическая 

психология; 

Философия науки; 

История 

экономических 

учений 

 

кандидат 

философс-

ких наук 

доцент Физика стажировка во 

Владимирском 

государственном 

университете,  

2015 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Разработка 

элементов учебно-

методического 

комплекса 

дисциплин по 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

согласно ФГОС 

ВО», 2015 г.  

42 г. 33 г. 

7.  Наумова Наталья 

Александровна 

доцент Иностранный 

язык; 

Деловой 

иностранный язык; 

Профессиональны

й иностранный 

язык 

 

кандидат 

филологи-

ческих наук 

- Филология курсы повышения 

квалификации 

«Академическая 

риторика в 

условиях 

компетентностного 

подхода ФГОС 

(для 

преподавателей 

высшей школы)», 

12 л. 8 л. 
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2013 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Новое в 

исследовании 

языка и методике 

его преподавания», 

2015 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Реализация 

современных 

требований к 

обучению 

иностранным 

языкам», 2016 г. 

8. Парамонов Денис 

Витальевич 

преподавате

ль 

Физическая 

культура 

- - Физическая 

культура 

курсы повышения 

квалификации 

«Межэтнические и 

межконфессиональ

ные отношения, 

профилактика 

экстремизма», 

2013 г. 

12 л. 2 г. 

9. Сморчков Алексей 

Иванович 

доцент Обеспечение 

противодействия 

коррупции;  

Предпринимательс

кое право; 

кандидат 

юридичес-

ких наук 

- Правоведение Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Основные 

тенденции 

правового 

44 г. 18 л. 
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Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности; 

Конституционное 

и муниципальное 

право России 

регулирования в 

современных 

условиях» 2016 . 

 

10. Юдина Наталья 

Владимировна 

профессор Языковой портрет 

современного 

экономиста; 

Языковой портрет 

современного 

менеджера; 

Языковой портрет 

современного 

государственного 

служащего 

 

 

доктор 

филологи-

ческих наук 

профессор Русский язык и 

литература, 

Государственн

ое и 

муниципально

е управление, 

Финансы и 

кредит 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Мировая 

экономика»,  

2014 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Новое в 

исследовании 

языка и методике 

его преподавания», 

2015 г.; курсы 

повышения 

квалификации 

«Современное 

вузовское 

образование: 

педагогика, 

психология, 

методика. Опыт и 

рекомендации», 

2016 г. 

19 л. 19 л. 
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Персональный состав педагогических работников СПО Владимирского филиала Финуниверситета 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Предметно-цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин 

1.  Абрагина Альбина 

Николаевна 

Преподаватель 

ВКК 

Иностранный язык 

(английский), 

Обществознание 

- - История, 

обществоведение 

и английский 

язык 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Реализация 

современных требований 

к обучению иностранным 

языкам», 2016 г. 

38 лет 

10 мес 

29 лет 

2.  Андреев Алексей 

Александрович 

Преподаватель  Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - Приборостроение Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

502 часа, 2017 

19 лет 

01 мес 

01 мес. 

3.  Архипова 

Людмила 

Павловна 

Преподаватель 

ВКК 

Математика: 

алгебра и начало 

математического 

анализа, геометрия, 

математика, 

элементы высшей 

математики 

- - Математика Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Актуальные проблемы 

преподавания 

математических 

дисциплин», 2016 г. 

44 года 

04 мес 

38 лет  

03 мес 

4.  Балденкова Галина 

Яковлевна 

Преподаватель 

1КК 

География, 

Экология, 

- - География и 

биология 

Курсы повышения 

квалификации по 

42 года 

07 мес 

41 год    

05 мес 
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Экологические 

основы 

природопользовани

я 

программе 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

географии в условиях 

введения ФГОС», 2013 г., 

«Подготовка учителя 

биологии к реализации 

ФГОС» и «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

биологии в условиях 

введения ФГОС», 2016 г. 

5.  Ермолова Дарья 

Валерьевна 

Преподаватель История. 

Обществознание  

- - История Повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин», 2017 г.,  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего 

образования», 2017 г. 

6 лет  

07 мес 

03 мес 

 

6.  Ковалева Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

1 КК 

Русский язык, 

русский язык и 

культура речи, 

литература 

 

- - Русский язык и 

литература 

Повышение 

квалификации по 

программе «Проблемы 

преподавания 

гуманитарных 

04 года 

01 мес 

04 года 

01 мес 
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дисциплин», 2016 г.,  

Обучение по программе 

дополнительного 

образования VI Летней 

школы для учителей 

русского языка и 

литературы, 2017 г. 

7.  Колосов Роман 

Вячеславович 

Преподаватель 

1КК 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- - Информационные 

системы в 

экономике 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Информационные 

технологии в образовании: 

повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС», 2017 г.; 

обучение в АНО ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник»  

г. Санкт-Петербург по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

ИНФОРМАТИКИ и ИКТ»  

25 лет 

01 мес 

05 лет 

8.  Комлева Елена 

Станиславовна 

Воспитатель 

ВКК 

- - - Экономика и 

управление на 

предприятии 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Организация 

и совершенствование 

воспитательного процесса 

в образовательном 

учреждении», 2015 г.; 

обучение в ГБПОУ ВО 

«Юрьев-Польский 

индустриально-

гуманитарный колледж» 

29 лет 

03 мес 

13 лет 

11 мес 
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по специальности 

воспитатель ДО» 

9.  Константинов 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель 

1КК 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- - Военно-

политическая 

общевойсковая 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Гражданская 

оборона, предупреждение 

и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера», 

2016 г. 

41 год 

04 мес 

02 года  

05 мес 

10.  Кузьмина Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель  Естествознание кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

- Биология и химия Повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин», 2016 г. 

43 года 

01 мес 

15 лет  

06 мес 

11.  Майорова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

1КК 

Русский язык и 

культура речи 

- - Русский язык и 

литература 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС», 2015 г. 

12 лет 

11 мес 

04 года  

07 мес 

12.  Мухина Анна 

Николаевна 

Преподаватель 

1КК 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- - Немецкий язык Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Подготовка учителей 

иностранного языка, 

истории и 

обществознания к 

реализации ФГОС», 

2015 г. 

35 лет 

09 мес 

34 года  

10 мес 
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13.  Наумова Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

1 КК 

Иностранный язык 

(английский) 

кандидат 

филолог

ических 

наук 

- Филология Повышение 

квалификации по 

программе «Реализация 

современных требований 

к обучению иностранным 

языкам», 2016 г., 

повышение 

квалификации по 

программе «Новые 

измерения в лингвистике 

и лингводидактике»,  

2017 г.,  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего 

образования», 2017 г. 

12 лет  

09 мес 

10 лет 

03 мес  

14.  Николаева Ольга 

Павловна 

Преподаватель 

ВКК 

Контроль и ревизия 

бюджетных 

учреждений,  

участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

казначейская 

система исполнения 

бюджетов, 

- - Финансы и кредит Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Информационные 

технологии и методика 

их применения в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей СПО», 

2014 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Информационные 

16 лет 

02 мес 

10 лет  

08 мес 
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документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организаций, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

технологии в 

образовании: повышение 

ИКТ-компетентности 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС»,  

2016 г.; 

обучение в АНО ВПО 

«Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник»  

г. Санкт-Петербург по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

ИНФОРМАТИКИ и ИКТ» 

15.  Осипова Оксана 

Александровна 

Преподаватель 

1 КК 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- - Иностранный 

язык (немецкий и 

английский) 

Повышение квалификации 

по программе 

«Современные методики и 

технологии преподавания 

иностранных языков», 

2016 г. 

11 лет 

02 мес 

1 год 

16.  Пантелеева 

Наталия Юрьевна 

Преподаватель Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Руководство ВКР. 
- 

- Финансы и 

кредит,  

Юриспруденция  

Повышение 

квалификации по 

программе «Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности 

юридических лиц»,  

2016 г. 

 

16 лет 

02 мес 

10 лет     

06 мес 

17.  Прогоннов Руслан 

Вячеславович 

Преподаватель 

1КК 

Физическая 

культура 

- - Физическая 

культура  

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

07 лет 

01 мес 

05 лет  

09 мес 
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спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», 2016 г. 

18.  Прогоннова 

Виктория 

Сергеевна 

Преподаватель История - - История Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Основы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин», 2017 г. 

05 лет 

05 мес 

01 мес 

19.  Рощупкина  

Ольга Николаевна 

Преподаватель Физическая 

культура 

- - Физическая 

культура 

Повышение 

квалификации по 

программе «Актуальные 

вопросы теории и 

практики внедрения 

современных 

педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС (в 

предметной области 

«Физическая культура», 

2016 г. 

25 лет 25 лет 

20.  Светлова Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель 

ВКК 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации 

Основы философии - - История, 

обществоведение 

и методика 

пионерской 

работы 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

спецдисциплин и 

мастеров 

производственного 

обучения 

44 года 43 года 
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образовательных 

учреждений СПО в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2014 г. 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического учебного 

цикла образовательных 

учреждений СПО в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2017 г. 

21.  Соловьев Эдуард 

Евгеньевич 

Преподаватель 

ВКК 

Физическая 

культура 

- - Физическая 

культура 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», 2016 г. 

32 года 

10 мес 

32 года  

10 мес 
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22.  Фомичева 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель Информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- - Экономика и 

управление 

аграрным 

производством, 

прикладная 

информатика в 

экономике 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Применение 

современных 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 2016 г. 

24 года 

09 мес 

02 года  

05 мес 

23.  Харитонова 

Наталья Игоревна 

Преподаватель 

1 КК 

Математика. 

Высшая математика. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Информатика 

- - Педагогическое 

образование 

(профиль 

«Математика. 

Информатика») 

Обучение по программе 

«Особенности 

преподавания предмета в 

условиях введения ФГОС 

ООО», 2016 г. 

6 лет 

09 мес 

05 лет 

10 мес 

24.  Холодова 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 

ВКК 

География, 

Экология, 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

- - География 

(физическая 

география) 

Повышение квалификации 

по программе «Теория и 

методика обучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС», 

2016 г. 

42 года 

07 мес 

42 года 

07 мес 

25.  Ципкина Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

ВКК 

Психология 

общения 

- - Педагогика и 

психология 

(школьная) с 

дополнительной 

специальностью 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

спецдисциплин и 

мастеров 

производственного 

обучения 

образовательных 

учреждений СПО в 

35 лет 32 года 
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условиях внедрения 

ФГОС», 2014 г., 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей общего 

гуманитарного и 

социально-

экономического учебного 

цикла образовательных 

учреждений СПО в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2017 г. 

26.  Чулкова Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

ВКК 

Русский язык и 

литература, основы 

исследовательской 

деятельности 

- - Филология Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС», 2015 г. 

20 лет 

02 мес 

18 лет  

11 мес 

 

 

Предметно-цикловая комиссия профессиональных модулей 

1.  Андреева 

Людмила 

Сергеевна 

Преподаватель 

1КК 

Право кандидат 

философ

ских 

наук 

- История и 

филология 

(немецкий язык) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Юриспруденция»,  

502 часа, 2017 г., 

повышение 

квалификации по 

18 лет. 18 лет 
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программе «Проблемы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин»,  

2016 г., 

повышение 

квалификации по 

программе «История и 

философия науки»,  

2017 г.,  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

электронной 

информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего 

образования»,  

2017 г.,  

повышение 

квалификации по 

программе «Новая 

экономическая история», 

2017 г.  

2.  Балынина 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

ВКК 

Основы 

банковского дела, 

Аудит в банках, 

Организация 

безналичных 

расчетов, 

Организация 

кредитной работы, 

Валютный рынок и 

валютные операции 

- - Финансы и кредит Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Организация 

и осуществление 

образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, 

банков и финансовых 

рынков», 2017 г. 

30 лет 

01 мес 

29 лет  

01 мес 
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3.  Воскресенская 

Елена Анатольевна 

Преподаватель Экономика  

(в том числе 

индивидуальное 

проектирование) 

- - Менеджмент  Повышение 

квалификации по 

программе «Основы 

проектного управления», 

2017 г., повышение 

квалификации по 

программе 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства», 

2017 г.  

14 лет 

01 мес 

1 год 

4.  Галибина Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель 

ВКК 

Экономика 

организации, 

Теория 

экономического 

анализа, 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчётности 

- - Бухгалтерский 

учет и аудит 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Налоговый 

контроль», 2015 г. 

17 лет 

08 мес 

14 лет  

06 мес 

5. Голубева Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

ВКК 

Право, Банковское 

право, Финансовое 

право, 

Осуществление 

профессионального 

применения 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актов РФ, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность 

- - Правоведение Стажировка в участках 

№1 и №2 Мировых судей 

муниципального 

образования Юрьев-

Польский район, 2014 г., 

повышение 

квалификации по 

программе «Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности 

юридических лиц»,  

2016 г. 

 

50 лет 

09 мес 

44 года  

10 мес 
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6. Касаткина Полина 

Андреевна 

Преподаватель Банковское дело, 

Основы 

банковского дела 

- - Экономика Повышение 

квалификации по 

программе 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства», 

2017 г. 

05 лет 

10 мес 

03 мес. 

7. Кочеткова 

Валентина 

Петровна 

Преподаватель 

ВКК 

Аудит, анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

финансы 

организаций, 

Организация 

внешних 

финансовых 

отношений 

- - Бухгалтерский 

учет в сельском 

хозяйстве 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Мировая 

экономика», 2014 г., 

повышение 

квалификации по 

программе «Актуальные 

проблемы учета, 

экономического анализа 

и финансово-

хозяйственного контроля 

деятельности 

организации», 2015 г. 

47 лет 

10 мес 

40 лет  

09 мес 

8. Кузина Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

ВКК 

Бюджетная система 

РФ, основы 

организации и 

функционирования   

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

- - Финансы и кредит Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Организация 

и осуществление 

бюджетного процесса и 

межбюджетных 

отношений в 

муниципальном 

образовании», 2015 г. 

47 лет 47 лет 

9. Мазилина Преподаватель Налоги и - - Бухгалтерский Повышение 41 год 19 лет 
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Людмила 

Ивановна 

ВКК налогообложение, 

Основы 

организации и 

планирования 

бюджетной системы 

РФ, Основы 

государственного 

планирования в  

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

учет квалификации по 

программе 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития преподавателя 

дисциплин 

профессионального 

цикла», 2015 г.  

01 мес 

10. Максимова 

Наталья Павловна 

Преподаватель 

ВКК 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации, 

бухгалтерский учет, 

казначейское дело 

- - Экономика и 

управление на 

предприятии 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Финансовый 

менеджмент», 2014 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Информационные 

технологии и методика 

их применения в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателей СПО», 

2014 г.,   

повышение 

квалификации по 

программе «Актуальные 

проблемы учета, 

экономического анализа 

и финансово-

хозяйственного контроля 

деятельности 

организации», 2015 г. 

18 лет 

11 мес 

16 лет 
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11. Малофеева 

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 

ВКК 

Финансы 

организаций, налоги 

и налогообложение, 

организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

- - Финансы и кредит Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Основные 

направления деятельности 

налогового органа в 

области проведения 

декларационной компании 

по налогу на доходы 

физических лиц», 2015 г. 

25 лет 19 лет  

01 мес 

13. Новикова Инна 

Сергеевна 

Преподаватель 

ВКК 

Экономика 

организации, 

Статистика, 

Экономика (в том 

числе 

Индивидуальное 

проектирование, 

Основы 

бухгалтерского 

учета, Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

- - Экономика и 

управление в 

городском 

хозяйстве 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Обучение населения по 

гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных 

ситуаций», 2014 г. 

повышение 

квалификации по 

программе «Актуальные 

проблемы учета, 

экономического анализа 

и финансово-

хозяйственного контроля 

деятельности 

организации», 2015 г. 

07 лет 06 лет 02 

мес 

14. Платонова Анна 

Николаевна 

Преподаватель История, 

документационное 

обеспечение 

управления, участие 

в управлении 

финансами 

- - Финансы и 

кредит, История 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Средства 

педагогического 

оценивания и 

14 лет 

03 мес 

01 год 
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организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

мониторинга в работе 

учителя в условиях 

реализации ФГОС»,  

2017 г. 

15. Полякова 

Алевтина 

Ивановна 

Преподаватель 

ВКК 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

- - Финансы и кредит Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Планирование и 

организация закупок в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

2014 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства», 

2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Алгоритм эффективных 

продаж», 2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

34 года 34 года 
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программе: 

«Эффективное 

управление закупками и 

тендерное 

сопровождение», 2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Организационные 

основы образовательной 

деятельности филиала в 

современных условиях», 

2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

программа среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 2016 г. 

16. Рыбакова Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

ВКК 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит, Статистика, 

основы банковского 

дела 

- - Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Информационные 

технологии в 

образовании: повышение 

ИКТ-компетентности 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС»,  

2017 г. 

13лет 

04мес 

10лет 

01мес 
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курсы повышения 

квалификации по 

программе «Организация 

и осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 2017 г. 

17. Сергеева Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

ВКК 

Кассовое 

обслуживание 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации, 

Казначейская 

система исполнения 

бюджетов, 

Бюджетный учет, 

Бюджетный учет и 

отчетность 

- - Бухгалтерский 

учет и аудит 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки 

«Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

программе 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в 

соответствии с ФГОС ВО 

с учетом 

профессиональных 

стандартов», 2017 г. 

16 лет 

05 мес 

15 лет 11 

мес 

18. Сидорова Юлия 

Михайловна 

Преподаватель  Экономика 

организации. 

Основы 

экономической 

теории. 

Экономическая 

теория. 

Документационное 

обеспечение 

управления. 

Бухгалтерский учет. 

Бюджетный учет 

- - Финансы и кредит Обучение по программе 

«Подготовка и аттестация 

главных бухгалтеров 

коммерческих 

организаций на 

соответствие 

квалификации по 

обобщенной трудовой 

функции «Составление и 

представление 

финансовой отчетности 

экономического 

04 года 

07 мес 

03 мес. 
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субъекта», 2017 г. 

19. Сизова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

ВКК 

Контрактная 

система в сфере 

закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, 

анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности, 

налоги и 

налогообложение 

- - Финансы и кредит Курсы повышения 

квалификации по 

программам 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства», 

«Алгоритм эффективных 

продаж», «Эффективное 

управление закупками и 

тендерное 

сопровождение», 2015 г. 

17 лет 

01мес 

17 лет 

01мес 

20. Ухабина Марина 

Алексеевна 

Преподаватель 

ВКК 

Экономика (в том 

числе 

Индивидуальное 

проектирование), 

Основы 

экономической 

теории, 

Менеджмент, 

Маркетинг, 

Статистика, 

Экономика 

организации 

- - Экономика и 

управление на 

предприятии 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Сбор, 

обработка и анализ 

данных, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующего 

субъекта», 2016 г. 

20 лет 

03 мес 

16 лет 

21. Шмелева 

Екатерина 

Васильевна 

Преподаватель 

ВКК 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит. 

Экономическая 

теория. 

- - Финансы и кредит Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Организационные 

основы образовательной 

деятельности филиала в 

14 лет 

03мес 

12 лет 

 07мес 
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современных условиях», 

2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства», 

2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Алгоритм эффективных 

продаж», 2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Эффективное 

управление закупками и 

тендерное 

сопровождение», 

2015 г.; 

курсы повышения 

квалификации по 

программе: 

«Организация 

образовательной 

деятельности по 

программа среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными 
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стандартами», 

2016 г. 

«Психофизиологические 

особенности 

обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)», 2017 г. 
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