
Информация 

о персональном составе педагогических работников Владимирского филиала Финуниверситета 

Профессорско-преподавательский состав ВО 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагоги-

ческого 

(научно-педагоги-

ческого) 

работника, участ-

вующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства; на 

условиях 

договора граждан-

ско-правового ха-

рактера (далее - 

договор ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, 

наименование при-

своенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-педа-

гогических) 

работников 

стаж работы в 

иных организа-

циях, осуществ-

ляющих 

деятельность в 

профессиональ-

ной 

сфере, соответ-

ствующей про-

фессиональной 

деятельности, к 

которой гото-

вится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бобела 

Михаил 

Андреевич 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Доцент, 

к.пед.н. 

Физическая культура 

и спорт, Элективные 

дисциплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Высшее, 

«Физическая куль-

тура и спорт», 

специалист по физи-

ческой подготовке и 

спорту, преподава-

тель по физической 

подготовке 

Повышение квалификации: 

 

 «Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

11 10 

2 Власова 

Наталья 

Владимировна 

По основному    

месту работы 

Доцент, 

к.э.н., 

 доцент 

Банковское дело, 

Деньги, кредит, 

банки, Банковское 

дело, Финансы, Инве-

стиционная банков-

ская деятельность, 

Организация деятель-

ности ЦБ, Финансы, 

деньги, кредит 

Высшее, 

«Технология машино-

строения, металлоре-

жущие станки и ин-

струменты», инже-

нер-механик 

 

Высшее, 

«Финансы и кредит», 

 экономист 

Повышение квалификации: 

 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2017 г. 

 

18 4 



«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

 

«Психолого-педагогические 

основы деятельности препода-

вателя в системе профессио-

нального образования», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2019 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

«Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности в сфере общественных 

финансов, банков и финансо-

вых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональ-

ными стандартами», Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции, 2019 г. 

3 Горбатенко Елена 

Николаевна 

По основному 

 месту работы 

Доцент, 

к.э.н.,  

доцент 

Математика, Финан-

совая математика, 

Технологии обра-

ботки финансовой ин-

формации, Матема-

тика и анализ данных, 

Практикум по коли-

чественным методам, 

Анализ данных, Ма-

тематическое обеспе-

чение финансовых ре-

шений, Математиче-

ское моделирование и 

количественные ме-

тоды исследований в 

Высшее, 

«Математика и фи-

зика», 

учитель математики и 

физики средней 

школы  

 

Повышение квалификации: 

 

 «Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2017 г. 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

 «Основы проектного управле-

ния», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

15 0 



менеджменте, Ме-

тоды принятия фи-

нансовых решений 

 

«Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности по программе «Финан-

совый менеджмент» в соответ-

ствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандар-

тов», Финансовый универси-

тет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2019 г. 

 

«Создание и продвижение сай-

тов», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2019 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019. 

 

«Успешный руководитель. 

Методы эффективного управ-

ления», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2020. 

4 Гордеевцев         

Евгений Иванович  

На условиях    

внутреннего      

совместительства  

Доцент, 

к.пол.н., 

доцент 

История, Право, Пра-

вовая система РФ, 

Экономическая поли-

тология, Социология 

управления, Соци-

ально-политические 

проблемы современ-

ности, Этика государ-

ственной службы 

Высшее,  

«История», историк, 

преподаватель исто-

рии и общественных 

наук  

Повышение квалификации: 

 

«Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой 

грамотности различным кате-

гориям обучающихся», Рос-

сийская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, 2018 г. 

 

«Опережающее развитие ком-

петенций педагогов», Госу-

дарственная академия про-

мышленного менеджмента им. 

Н.П. Пастухова, 2019 г. 

25 0 



 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

«Работа системы дистанцион-

ного обучения MOODLE», 

Ковровский промышленно-гу-

манитарный колледж, 2020 г. 

5 Губернаторов 

Алексей 

Михайлович 

По основному 

 месту работы 

Профес-

сор, д.э.н., 

 доцент 

Бухгалтерский учет, 

Теория бухгалтер-

ского учета, Совре-

менные концепции 

бухгалтерского учета 

и отчетности, Финан-

совые риски корпора-

тивного инвестирова-

ния, Бухгалтерский 

учет и отчетность, 

Экономическая стати-

стика, Научно-иссле-

довательский семи-

нар, Научно-исследо-

вательская работа 

студентов, Соци-

ально-экономическая 

статистика, Нацио-

нальная и региональ-

ная экономическая 

безопасность, Страте-

гический анализ 

устойчивого разви-

тия, Корпоративные 

финансы (продвину-

тый уровень) 

Высшее, 

«Менеджмент орга-

низации», менеджер 

 

Профессиональная переподго-

товка: 

 

«Информационные техноло-

гии», Российский университет 

кооперации, 2016 г. 

 

«Оптимизация учета в коммер-

ческой организации»,            

«Актион-МЦФЭР», 2019 г. 

 

Повышение квалификации: 

 

«Управление проектами», Вла-

димирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, г. Владимир, 2017 

г. 

 

«Калькуляция себестоимости. 

Финансовое планирование», 

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2017 г. 

 

«Публикационная активность 

научно-педагогических работ-

ников в высокорейтинговых 

научных изданиях», Влади-

мирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2017 г. 

11 0 



 

«Управление информацион-

ными технологиями в биз-

несе», Владимирский государ-

ственный университет имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2017 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 г. 

 

«Проектирование и разработка 

онлайн курса», Владимирский 

государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

2020 г. 

 

«Безопасный налоговый учет и 

безошибочная отчетность 

(Всероссийская аттестация 

главбухов – 2020)», «Актион-

МЦФЭР», 2020 г. 

 

«Новое в бухгалтерском учете, 

отчетности, налогообложе-

нии», Владимирский ТИПБ 

АНО «УМЦ», 2020 г. 

6 Дигилина Ольга 

Борисовна 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Профес-

сор, д.э.н., 

профессор 

Финансовый марке-

тинг, Государствен-

ный и муниципаль-

ный контроль, Фи-

нансовая стратегия, 

планирование и бюд-

жетирование, Страте-

гический маркетинг  

Высшее, 

«Радиотехника»,       

радиоинженер 

 Повышение квалификации: 

  

 «Создание электронных кур-

сов для поддержки очного 

обучения и обеспечения сту-

дентов. Телекоммуникацион-

ная учебно-информационная 

система «ТУИС) РУДН», Рос-

сийский университет дружбы 

народов, 2018.  

32 0 



 Звягинцева Ольга 

Павловна  

На условиях 

внешнего           

совместительства  

Доцент, 

д.э.н., 

профессор 

Государственные и 

муниципальные фи-

нансы, Финансы, Фи-

нансирование биз-

неса, Оценка активов, 

Финансы обществен-

ного сектора 

Высшее, 

«Физика», учитель 

физики 

 

Высшее, 

«Культурология», ор-

ганизатор-экономист 

социально-культур-

ной сферы 

Повышение квалификации: 

 

«Профессиональные компе-

тенции высшей школы и про-

фессиональные квалификации 

в профессиональной деятель-

ности», Уральский государ-

ственный лесотехнический 

университет, 2018 г. 

 

«Подготовка экспертов, при-

влекаемых к процедурам гос-

ударственной аккредитации 

образовательной деятельно-

сти», Тульский государствен-

ный педагогический универ-

ситет им. Л.Н. Толстого, 2018 

г. 

 

«Основы комплексной без-

опасности организации, под-

ведомственной Минобрнауки 

России», Московский госу-

дарственный технический 

университет им. Н.Э. Бау-

мана, 2018 г. 

 

«Работа в электронной инфор-

мационно-образовательной 

среде», Российский экономи-

ческий университет им. Г.В. 

Плеханова, 2020 г. 

39 0 

7 Зинин 

Виктор 

Александрович 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Доцент, 

к.э.н.,  

доцент 

Практикум по подго-

товке специалистов 

для работы  на рынке 

ценных бумаг, Бюд-

жет и бюджетное 

устройство Россий-

ской Федерации, Фи-

нансовые рынки, Ры-

нок ценных бумаг, 

Высшее, 

«Экономика труда», 

экономист 

Повышение квалификации: 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2018 г. 

 

16 15 



Страхование пред-

принимательских 

рисков, Экономика 

организации, Управ-

ленческие финансы  

«Инновации и инвестиции в 

предпринимательстве», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2018 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

8 Крылов Василий 

Евгеньевич 

На условиях 

внешнего               

совместительства 

Доцент,   

к.ф-м.н., 

доцент  

Анализ данных, Эко-

нометрика, Методы 

анализа и прогнози-

рования финансовых 

процессов  

Высшее, 

«Математика и фи-

зика», учитель мате-

матики и физики 

средней школы 

Повышение квалификации: 

 

«Проектное управление», Вла-

димирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2018 г. 

 

«Расширенный анализ и обра-

ботка данных с использова-

нием современных инстру-

ментальных средств», Влади-

мирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2019 г. 

 

«Формирование антиэкстре-

мистской и антитеррористиче-

ской идеологии как фактор об-

щественной безопасности в 

современном мире», Влади-

мирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2019 г. 

 

«Практикум актуализации ра-

бочих программ дисциплин. 

Формирование профессио-

нальных компетенций, инди-

каторы и фонды оценочных 

средств в соответствии с 

ФГОС ВО 3++ на основе про-

фессиональных стандартов», 

24 0 

 

 



Владимирский государствен-

ный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, 2019 г. 

 

«Проектирование и разра-

ботка онлайн курсов», Влади-

мирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2020 г. 

9 Кузнецов       

Дмитрий 

Валерьевич 

По основному 

 месту работы 

Заведую-

щий ка-

федрой, 

 к.э.н., 

 доцент 

Теория портфельного 

инвестирования, Ин-

вестиции, Производ-

ные финансовые ин-

струменты, Корпора-

тивные финансы, Фи-

нансы организаций, 

Экономика организа-

ции, Финансовый ли-

зинг, НИР студентов  

Высшее, 

«Экономика и управ-

ление в строитель-

стве», 

экономист-менеджер 

Повышение квалификации: 

 

«Инновации и инвестиции в 

предпринимательстве», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2017 г. 

 

«Психофизиологические осо-

бенности обучающихся инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ)», Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2017 г. 

 

«Новые тенденции в методо-

логии, методике преподавания 

и практической работе специа-

листов по экономике и финан-

совому менеджменту», Рос-

сийский университет коопера-

ции, 2017 г. 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Конкурсы и гранты: поиск, 

документарное сопровожде-

ние, фандрайзинг», Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции, 2019 г. 

 

19 0 



«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с требовани-

ями профессиональных стан-

дартов», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г. 

 

«Инструменты финансового 

директора», Владимирский 

филиал Финуниверситета, 

2019 г. 

 

«Подготовка управленческой 

команды дополнительного 

профессионального образова-

ния», Финансовый универси-

тет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2020 г. 

10 Кузнецова 

Екатерина      

Александровна 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Доцент, 

к.филол.н. 

Социальная психоло-

гия, Тренинг дело-

вого общения и пуб-

личных выступлений, 

Основы деловой и 

публичной коммуни-

кации, Психология 

конфликтов в органи-

зациях, Организаци-

онная конфликтоло-

гия 

Высшее, 

«Русский язык и лите-

ратура», 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Высшее, 

«Менеджмент», 

магистр 

 

 

Профессиональная переподго-

товка: 

 

«Педагогическое образование: 

преподаватель (учитель) фи-

лософии», Федеральный ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовки, 2018 г. 

 

Повышение квалификации: 

 

«Проблемы преподавания фи-

лосовских и общегуманитар-

ных дисциплин», Владимир-

ский филиал Финуниверси-

тета, 2017 г. 

 

9 0 



«Новая экономическая тео-

рия», Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2017 г. 

  

«Формирование электронной 

информационно-образователь-

ной среды в сфере высшего об-

разования», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета,  

2017 г. 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Конкурсы и гранты: поиск, 

документарное сопровожде-

ние, фандрайзинг», Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции, 2019 г. 

 

«Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности по филосовским, исто-

рическим и социологическим 

дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

г. 

 

«Методическое обеспечение 

преподавания программы по-

вышения квалификации «Ди-

станционные технологии в со-

временном филологическом 

образовании», Национальный 

исследовательский универси-

тет им. Н.И. Лобачевского, 

2019 г. 

 



«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с требовани-

ями профессиональных стан-

дартов», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

11 Кузнецова Алла 

Борисовна 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Доцент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Аудит и контроль, 

Международные 

стандарты аудита, 

Финансовый лизинг, 

Бухгалтерский учет в 

банках, Государ-

ственные внебюджет-

ные фонды, Лабора-

торный практикум по 

бухгалтерскому 

учету, Бухгалтерский 

учет операций внеш-

неэкономической дея-

тельности  

Высшее, 

«Менеджмент», 

менеджер 

Повышение квалификации: 

 

«Навыки оказания первой   по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Инновации и инвестиции в 

предпринимательстве», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2017 г. 

 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2018 г. 

 

«Актуальные вопросы измене-

ний в налоговом и бухгалтер-

ском учете. Договорные отно-

шения», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2018 г. 

 

 «Инструменты финансового 

директора» Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г.  

 

3 21 



«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с требовани-

ями профессиональных стан-

дартов», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

12 Лебедева Ольга 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Доцент, 

к.э.н., 

 доцент 

Бухгалтерский учет в 

банках, Финансовые 

и денежно-кредитные 

методы регулирова-

ния экономики, Бух-

галтерский учет в 

бюджетных учрежде-

ниях, Оценка деятель-

ности органов госу-

дарственного и муни-

ципального управле-

ния 

Высшее, 

«Финансы и кредит», 

экономист 

 

 Повышение квалификации: 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

25 27 

13 Левина 

Татьяна 

Валентиновна 

По основному    

месту работы  

Доктор 

филологи-

ческих 

наук, про-

фессор 

Иностранный язык Высшее,  

«Английский и 

немецкий языки», 

учитель английского 

языка средней школы 

и немецкого языка 8-

лет. школы 

Повышение квалификации: 

 «Формирование электронной 

информационно-образователь-

ной среды в сфере высшего об-

разования», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета 2017 г.  

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

43 0 



ятельности», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 г. 

14 Ломов 

Евгений 

Евгеньевич 

По основному 

 месту работы 

Доцент, 

к.э.н., до-

цент 

Финансовые рынки, 

Налоги и налогообло-

жение организаций 

финансового сектора 

экономики, Макро-

экономика, Налоги и 

налоговая система 

РФ, Современные 

платежные системы и 

технологии, Страхо-

вание, Налогообложе-

ние организаций, Ми-

ровая экономика и 

МЭО, Контроллинг 

налоговых расчетов 

Высшее, 

«Менеджмент», 

менеджер 

Повышение квалификации: 

 

«Микроэкономика: методоло-

гия, новые образовательные 

технологии и методика препо-

давания в высшей школе», Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2017 г. 

 

 «Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2018 г. 

 

«Оказание первой помощи в 

образовательных учрежде-

ниях», ООО «Центр развития 

педагогики», 2018 г. 

 

«Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности по программе «Налоги и 

налогообложение» с учетом 

профессиональных стандар-

тов», Финансовый универси-

тет при правительстве Россий-

ской Федерации, 2019 г. 

 

«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с требовани-

ями профессиональных стан-

дартов», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г. 

 

21 0 



«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

15 Львов Илья     

Александрович 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Доцент, 

к.э.н. 

 

Управление измене-

ниям, Управление эф-

фективностью и ре-

зультативностью, Ос-

новы финансового 

риск-менеджмента, 

Практикум по управ-

лению финансами 

компании, Менедж-

мент, Финансовый 

маркетинг 

Высшее, 

 «Менеджмент»,   

менеджер  

Профессиональная переподго-

товка:  

 

«Стратегическое управление», 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоно-

сова, 2018 г. 

 

Повышение квалификации: 

 

Всероссийский конкурс «Ли-

деры России», участник фи-

нала, Москва, Администрация 

Президента РФ, 2018. 

 

«Сила совещаний (технология 

командных решений)», Тор-

гово-промышленная палата 

Владимирской области, Центр 

делового образования, 2019 г. 

 

«Идеальный руководитель 

(развитие лидеров)», Торгово-

промышленная палата Влади-

мирской области, Центр дело-

вого образования, 2020 г. 

 

«Управление изменениями 

(система эволюционных улуч-

шений)», Торгово-промыш-

ленная палата Владимирской 

области, Центр делового обра-

зования, 2020 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

20 17 



нологии в образовательной ор-

ганизации», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

г. 

16 Малыгин 

Виктор 

Трофимович 

По основному 

 месту работы 

Заведую-

щий ка-

федрой, 

д.фи-

лол.н., 

профессор 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере, Иностранный 

язык, Философия 

Высшее, 

«Немецкий и англий-

ский языки», 

учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы  

Профессиональная переподго-

товка:  

«Педагогическое образование: 

преподаватель (учитель) фи-

лософии», АНО «ФИПКиП», 

2018 г. 

 

Повышение квалификации: 

 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2017 г. 

   

«Технология активного обуче-

ния», Финансовый универси-

тет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г.  

45 0 

17 Мехдиев Шамсад-

дин Зульфугар 

Оглы 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Безопасность жизне-

деятельности, Исто-

рия государственного 

и муниципального 

управления, Теория 

управления, Основы 

государственного 

управления регио-

нальным развитием, 

Система государ-

Высшее, 

«Биология», 

учитель биологии 

 

Профессиональная переподго-

товка: 

«Менеджмент», ФГОБУ ВО 

«Российский государственный 

аграрный заочный универси-

тет», 2015 г. 

Повышение квалификации: 

 

20 0 



ственного и муници-

пального управления, 

История управленче-

ской мысли, Государ-

ственная и муници-

пальная служба, 

Стратегическое госу-

дарственное управле-

ние, Делопроизвод-

ство и межведом-

ственный документо-

оборот, Разработка и 

исполнение государ-

ственных решений, 

Теория и история ме-

неджмента, Методы 

принятия управленче-

ских решений, Управ-

ление персоналом ор-

ганизации 

«Проектирование индивиду-

альной траектории развития 

преподавателя организатора 

ОБЖ и БЖ профессиональных 

образовательных организа-

ций» ГАОУ ДПО ВО «ВИРО», 

2017 г. 

 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2017 г. 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Управление трудовыми ре-

сурсами, мотивация персо-

нала», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Основы проектного управле-

ния», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

«Успешный руководитель. 

Методы эффективного управ-

ления», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2020 г.  

 

«Актуальные аспекты оформ-

ления трудовых отношений», 



Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2020 г. 

18 Наумова 

Наталья 

Александровна 

По основному 

 месту работы 

Доцент, 

 к. 

филол.н. 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Высшее, 

«Филология», 

учитель иностранных 

(английского и немец-

кого) языков 

Повышение квалификации: 

 

«Формирование электронной 

информационно-образователь-

ной среды в сфере высшего об-

разования», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Новые измерения в лингви-

стике и лингводидактике», 

МГИМО МИД России, 2017 г. 

 

«Интегративные тенденции в 

лингвистике и лингводидак-

тике» МГИМО МИД России, 

2019 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

12 0 

19 Никифорова   

Светлана 

Владимировна 

По основному 

 месту работы 

Доцент, 

к.э.н.,  

доцент 

Компьютерный прак-

тикум, Системный 

анализ и математиче-

ское моделирование, 

Введение в специаль-

ность, Системный 

анализ в профессио-

нальной деятельно-

сти, Информацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности, Си-

стемный анализ и мо-

Высшее, 

«Математика и ин-

форматика», 

учитель математики и 

информатики 

 

Повышение квалификации: 

 

«Digital marketing&IT для биз-

неса» Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Маркетинг для малого и 

среднего бизнеса», Владимир-

ский филиал Финуниверси-

тета, 2017 г. 

 

20 0 



делирование в ме-

неджменте, Информа-

ционные ресурсы и 

технологии в финан-

совом менеджменте, 

Теория игр, Спра-

вочно-информацион-

ные системы,  

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Ученый совет в системе 

управления образовательных 

организаций высшего образо-

вания», Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 г. 

 

«Методология, новые образо-

вательные технологии и мето-

дика преподавания дисциплин 

по ИТ в высшей школе», АНО 

ВО Центросоюза Российской 

Федерации «Российский уни-

верситет кооперации», 2019 г. 

 

«Организация инклюзивного 

образования в вузе», АНО ВО 

Центросоюза Российской Фе-

дерации «Российский универ-

ситет кооперации», 2019 г. 

 

«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с требовани-

ями профессиональных стан-

дартов», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г.  

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации», 2019 

г. 



20 Новокупова Ирина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.э.н., 

доцент 

Государственное ре-

гулирование нацио-

нальной экономики, 

Управление государ-

ственным и муници-

пальным имуще-

ством, Операционный 

менеджмент, Страте-

гический менедж-

мент, Управление де-

нежными потоками, 

Управление оборот-

ным капиталом, 

Управление прибы-

лью кампании, 

Управление структу-

рой капитала, Управ-

ление оборотным ка-

питалом 

Высшее, 

 «Промышленное и 

гражданское строи-

тельство», 

 инженер-строитель 

 

Повышение квалификации: 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

 

 «Психолого-педагогические 

основы деятельности препода-

вателя в системе профессио-

нального образования», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2019 г. 

 

  «Практикум участия в закуп-

ках по 44-ФЗ и 223-ФЗ», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2019 г. 

 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2019 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

«Успешный руководитель. 

Методы эффективного управ-

ления», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2020 г. 

27 1 

21 Парамонов Денис 

Витальевич  

На условиях 

внешнего           

совместительства  

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

Элективные дисци-

плины по физической 

культуре и спорту 

Высшее,  

«Физическая куль-

тура», педагог по фи-

зической культуре 

Повышение квалификации: 

 

14 0 



отсут-

ствует, 

ученое 

звание от-

сутствует   

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

22 Сморчков Алексей 

Иванович 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Доцент, 

к.ю.н. 

Правовое регулирова-

ние эконмической де-

ятельности, Обеспе-

чение противодей-

ствия коррупции, До-

говорное право, 

Гражданское право, 

Гражданское и адми-

нистративное право, 

Трудовое право,  

Высшее, 

«Правоведение»,  

юрист 

 

Повышение квалификации: 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

«Актуальные вопросы измене-

ний в налоговом и бухгалтер-

ском учете. Договорные отно-

шения», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2018 г. 

 

«Проектное управление», Вла-

димирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2018 г. 

 

«Муниципальное правотвор-

чество», АНО ДПО «Профес-

сорская академия образова-

ния», 2019 г.  

 

«Формирование антиэкстре-

мистской и антитеррористиче-

ской идеологии как фактор об-

щественной безопасности в 

современном мире», Влади-

мирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2019 г. 

 

21 19 



«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г.  

23 Стельмашенко 

Наталья 

Дмитриевна 

По основному 

 месту работы 

 

Доцент, 

к.э.н.,  

доцент 

Анализ финансового 

состояния коммерче-

ского банка, Финан-

совый и управленче-

ский учет, Система 

международных стан-

дартов финансовой 

отчетности (продви-

нутый курс), Страте-

гический и управлен-

ческий учет и анализ, 

Интегрированная от-

четность реализации 

основных принципов 

составления, Финан-

совый учет  (продви-

нутый уровень), Бух-

галтерская финансо-

вая отчетность, Ана-

лиз финансовой от-

четности, Экономиче-

ский анализ, Государ-

ственные и муници-

пальные финансы, 

Финансы, Консолиди-

рованная финансовая 

отчетность  

Высшее, 

«Юриспруденция»,  

юрист 

 

Высшее, 

«Финансы и кредит», 

экономист 

 

 

Повышение квалификации: 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2018 г. 

 

«Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в соот-

ветствии с ФГОС ВО и про-

фессиональными стандар-

тами», Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации, 2018 г. 

 

 «Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

 

 «Психолого-педагогические 

основы деятельности препода-

вателя в системе профессио-

нального образования», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2019 г. 

 

«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с требовани-

ями профессиональных стан-

дартов», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г. 

 

15 7 



«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

24 Тесленко Ирина    

Борисовна 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Профес-

сор, д.э.н.,  

профессор 

Проектный менедж-

мент: базовый курс, 

Операционный ме-

неджмент, Управлен-

ческая экономика, 

Современные методы 

управления эффек-

тивностью, Стратеги-

ческий финансовый 

менеджмент, Совре-

менные теории ме-

неджмента, Совре-

менный стратегиче-

ский анализ, Научно-

исследовательский 

семинар, Инновации 

и современные мо-

дели бизнеса, Страте-

гический менедж-

мент, Основы финан-

сового риск-менедж-

мента 

Высшее 

 «История и англий-

ский язык»,  

учитель истории и ан-

глийского языка сред-

ней школы  

 

Профессиональная переподго-

товка:  

 

«Информационные техноло-

гии в бизнесе», Российский 

университет кооперации, 2016 

г. 

 

Повышение квалификации: 

 

«Управление проектами», 

Владимирский государствен-

ный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, 2017 г. 

 

«Профессиональная под-

держка специалистов по раз-

работке и реализации образо-

вательных программ для выс-

шего образования», Влади-

мирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2018; 

 

«Формирование антиэкстре-

мистской и антитеррористиче-

ской идеологии как фактор об-

щественной безопасности в 

современном мире», Влади-

мирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2018; 

 

«Противодействие корруп-

ции», Владимирский государ-

ственный университет имени 

37 0 



А.Г. и Н.Г. Столетовых г. Вла-

димир, 2019; 

 

«Экспертиза при осуществле-

нии федерального государ-

ственного контроля качества 

образования, лицензионного 

контроля за образовательной 

деятельностью, федерального 

государственного надзора в 

сфере образования», Влади-

мирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2019; 

 

«Новые информационные тех-

нологии в образовании», «1С-

Образование», 2020 г. 

 

«Проектирование и разра-

ботка онлайн-курсов», Влади-

мирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2020 г. 

25 Тимофеева           

Екатерина 

Сергеевна 

По основному 

 месту работы 

Доцент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Макроэкономический 

анализ и регулирова-

ние банковской 

сферы, Бухгалтерский 

учет и отчетность, 

Финансовый и управ-

ленческий учет, Учет  

затрат, кулькулирова-

ние и бюджетирова-

ние в отдельных от-

раслях производ-

ственной сферы, Фи-

нансовый учет  (про-

двинутый уровень), 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных учрежде-

ниях, Управленче-

ский анализ, НИР 

студентов, Междуна-

родные стандарты 

Высшее, 

«Планирование       

промышленности», 

экономист 

 

Повышение квалификации: 

 

«Калькуляция себестоимости. 

Финансовое планирование», 

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2017 г. 

 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

 «Актуальные вопросы изме-

нений в налоговом и бухгал-

терском учете. Договорные от-

ношения» Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2018 г. 

 

17 39 



финансовой отчетно-

сти 

«Конгресс профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов Рос-

сии: «Конгресс ИПБ России – 

2018», ИПБ, 2018 г. 

 

«Конгресс профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов Рос-

сии: «Конгресс ИПБ России – 

2019», ИПБ, 2019 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

26 Токарева Елена 

Николаевна  

На условиях 

внешнего            

совместительства  

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Управление государ-

ственными закуп-

ками, Основы биз-

неса, Управление за-

купками и цепями по-

ставок, Управление 

структурой капитала, 

Управление прибы-

лью кампании, 

Управление денеж-

ными потоками, 

Стратегическое 

управление эффек-

тивностью бизнеса 

Высшее, 

«Маркетинг», марке-

толог  

Профессиональная переподго-

товка: 

 

«Педагог высшей школы», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2020 г. 

 

Повышение квалификации: 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной ор-

ганизации», Финансовый уни-

верситет при правительстве 

Российской Федерации, 2020 

г.  

1 18 

27 Хорошева Елена 

Руслановна 

На условиях 

внешнего           

совместительства 

Профессор 

д.т.н., до-

цент 

Справочно-информа-

ционные системы, 

Эконометрические ис-

следования, Информа-

ционные технологии в 

научных исследова-

ниях, Системный ана-

лиз и математическое 

моделирование, Ин-

  Высшее, 

  «Автоматика и телеме-

ханика» 

   инженер-электрик 

 

Повышение квалификации: 

 

«Менеджмент и экономика об-

разовательной организации 

высшего образования», Вла-

димирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2017 г. 

 

29 7 



формационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

Технологии обработки 

финансовой информа-

ции 

«Управление проектами», 

Владимирский государствен-

ный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, 2017 г. 

 

«Технические средства за-

щиты информации», Влади-

мирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2017 г. 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

 

«Принципы создания и ис-

пользования электронного 

курса в образовательном про-

цессе», Тульский государ-

ственный университет, 2017 г. 

 

«Современные методы ме-

неджмента качества. Органи-

зация функционирования и 

внутренний аудит системы ме-

неджмента качества (СМК)», 

АНО Институт испытаний и 

сертификации вооружения и 

военной техники, 2018 г. 

 

«Противодействие корруп-

ции», Владимирский государ-

ственный университет им. 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2019 

г. 

 

«Менеджер/Внутренний ауди-

тор системы менеджмента ка-

чества по ISO 9001:2015», 

ООО Серт Академия, 2019 г. 

 



«Современные методы разра-

ботки программно-информа-

ционных систем», Владимир-

ский филиал Финуниверси-

тета, 2020 г. 

 

28 Чекушов 

Андрей 

Александрович 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Доцент, 

к.ф.н., 

доцент 

Региональная эконо-

мика, Теория органи-

зации 

Высшее, 

«История, общество-

ведение и английский 

язык», учитель исто-

рии, обществоведения 

и английского языка 

 

Высшее, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

магистр 

Повышение квалификации: 

 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2017 г. 

 

«Управление трудовыми ре-

сурсами», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2017 г. 

 

 «Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности по программе "Финан-

совый менеджмент" в соответ-

ствии с ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандар-

тов», Финансовый универси-

тет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2018 г. 

 

«Современные методы препо-

давания дисциплин образова-

тельной программы 38.03.04 

"Государственное и муници-

пальное управление», Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции, 2018 г. 

 

«Конкурсы и гранты: поиск, 

документарное сопровожде-

34 0 



ние, фандрайзинг», Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции, 2019 г. 

 

«Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и 

реализация РИД», Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции, 2019 г. 

 

«Контролинг в образовании: 

планирование, учет, анализ и 

контроль финансово-хозяй-

ственной деятельности обра-

зовательных организаций», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2019 г. 

 

«Инновационная деятельность 

филиала образовательной ор-

ганизации», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

г. 

 

«Противодействие терро-

ризму и экстремизму. Анти-

террористическая защищен-

ность объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятель-

ности Министерства науки и 

высшего образования Россий-

ской Федерации», Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции, 2020 г. 

 



«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

«Вопросы и сложности норма-

тивно-правового регулирова-

ния учетного процесса бюд-

жетных учреждений», Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции, 2020 г. 

29 Шмелева 

Людмила         

Александровна 

На условиях                      

внутреннего              

совместительства  

Доцент, 

к.э.н., 

доцент 

Экономика и управле-

ние социальной сфе-

рой, Управление го-

родским хозяйством, 

Проектное управле-

ние в органах госу-

дарственной и муни-

ципальной власти, 

Маркетинговые ис-

следования, Введение 

в специальность, НИР 

студентов, Операци-

онный менеджмент, 

Маркетинг, Проект-

ный менеджмент: ба-

зовый курс., Бизнес-

планирование,  

Высшее, 

«Экономика и управ-

ление на предприятии 

в машиностроении», 

экономист-менеджер 

 

Высшее, 

«Математика», 

бакалавр математики 

по направлению «Ма-

тематика» 

Профессиональная переподго-

товка: 

 

«Бухгалтерский учет в органи-

зациях и предприятиях раз-

личных форм собственности», 

АНПОО «Владимирский тех-

никум экономики и права 

Владкоопсоюза», 2019 г. 

 

«Педагог высшей школы», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2020 г. 

 

Повышение квалификации: 

 

«Инновации и инвестиции в 

предпринимательстве», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2017 г. 

 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2017 г. 

15 0 



 

«Навыки оказания первой по-

мощи», Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации, 2017 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

«Успешный руководитель. 

Методы эффективного управ-

ления», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2020 

г. 

 

«Практический маркетинг для 

начинающих предпринимате-

лей», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2020 г. 

 

«Управление рисками в усло-

виях неопределенности», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2020 г. 

30 Шувалова Ольга 

Валентиновна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

к.э.н. 

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Экономическая тео-

рия, Экономика раз-

вития, Институцио-

нальная экономика, 

Финансы домашних 

хозяйств, НИР сту-

дентов, Государствен-

ная политика разви-

тия реального сектора 

экономики, Эконо-

мика и управление 

социальной сферой 

Высшее, 

«Технология перера-

ботки пластических 

масс и эластомеров»,  

инженер химик-тех-

нолог 

 

Повышение квалификации: 

 

«Калькуляция себестоимости. 

Финансовое планирование», 

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2017 г. 

 

«Микроэкономика: методоло-

гия, новые образовательные 

технологии и методика препо-

давания в высшей школе», 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2017 г. 

 

24 0 



«Навыки оказания первой по-

мощи» Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

 

«Психолого-педагогические 

основы деятельности препода-

вателя в системе профессио-

нального образования», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2019 г. 

 

«Макроэкономика: методоло-

гия, образовательные техноло-

гии и методика преподавания 

в условиях цифровизации эко-

номики», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

г. 

 

«Формирование электронно-

образовательной среды в 

сфере высшего образования», 

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2019 г. 

 

«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

в соответствии с требовани-

ями профессиональных стан-

дартов», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г. 

 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

 

Педагогические работники СПО 



№ 

п/п 

Ф.И.О. педагоги-

ческого 

(научно-педагоги-

ческого) 

работника, участ-

вующего в 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

Условия привлече-

ния (по основному 

месту работы, на 

условиях внутрен-

него/ внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора граждан-

ско-правового ха-

рактера (далее - 

договор ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подго-

товки, 

наименование при-

своенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-педа-

гогических) 

работников 

стаж работы в 

иных организа-

циях, осуществ-

ляющих 

деятельность в 

профессиональ-

ной 

сфере, соответ-

ствующей про-

фессиональной 

деятельности, к 

которой гото-

вится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Абрагина Альбина 

Николаевна 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель 

ВКК 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной де-

ятельности, Обще-

ствознание 

Высшее,                      

«История, общество-

ведение и английский 

язык», учитель исто-

рии, обществоведения 

и английского языка 

средней школы 

Повышение квалификации: 

«Организация учебного про-

цесса и методика преподава-

ния английского языка в орга-

низациях среднего профессио-

нального образования с уче-

том требований ФГОС СПО», 

Всерегиональный научно-об-

разовательный центр «Совре-

менные образовательные тех-

нологии», 2019 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», 2019 г., Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

32 0 

2 Андрианова Ольга 

Викторовна 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

ВКК 

МДК 03.01 Организа-

ция расчетов с бюдже-

том и внебюджет-

ными фондами, МДК 

03.02 Основы налого-

Высшее,                          

«Финансы и кредит», 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

7 0 



вого учета и налого-

вого планирования, 

МДК 04.01 Техноло-

гия составления бух-

галтерской отчетно-

сти, МДК 04.02 Ос-

новы анализа бухгал-

терской отчетности, 

Аудит, Экономика ор-

ганизации, Докумен-

тационное обеспече-

ние управления 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

«Механизм эффективного вза-

имоотношения налогового ор-

гана и налогоплательщика», 

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2020 г. 

3 Арзамасова      

Наталья                         

Валентиновна  

На условиях              

внутреннего               

совместительства  

Препода-

ватель  

Психология общения Высшее,                           

«Психология»,                  

психолог  

Повышение квалификации: 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной ор-

ганизации», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

г. 

0 0 

4 Галибина Наталья 

Юрьевна 

На условиях                 

внешнего                     

совместительства 

Препода-

ватель, 

ВКК 

 

Математика 

Высшее,                               

«Бухгалтерский учет 

и аудит», экономист 

Профессиональная переподго-

товка:  

«Учитель математики: Препода-

вание математики в образова-

тельной организации», ООО 

«Столичный учебный центр», 

2019 г. 

Повышение квалификации: 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере сред-

него профессионального обра-

зования», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета 2018 г., 

17 0 



«Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности в сфере общественных 

финансов, банков и финансо-

вых рынков в соответствии с 

ФГОС и профессиональными 

стандартами», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2018 г. 

5 Дементьева Юлия 

Михайловна 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель 

1КК 

Статистика, Бухгал-

терский учет, МДК 

02.01 Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции, МДК 03.01 Фи-

нансы организаций, 

МДК 03.02 Анализ 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

сти 

Высшее,                           

«Финансы и кредит», 

экономист 

Высшее,                               

«Менеджмент», ма-

гистр  

Повышение квалификации: 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

«Организация образователь-

ной деятельности по програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования в соответ-

ствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2019 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

3 2 

6 Ермолова Дарья 

Валерьевна 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель 

1КК 

История, Общество-

знание, физическая 

культура 

Среднее профессио-

нальное,                          

«История», учитель 

Профессиональная переподго-

товка:  

3 0 



истории основной об-

щеобразовательной 

школы  

Высшее,                               

«История»,  учитель 

истории  

Высшее,                

«Менеджмент»,               

магистр  

 

«Педагогическое образование: 

учитель физической куль-

туры», АНО ДПО «ФИП-

КиП», 2018 г. 

Повышение квалификации:  

«Навыки оказания первой по-

мощи», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2017 г. 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере выс-

шего образования», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2017 г. 

«Налоговые проверки: все что 

нужно знать предпринима-

телю», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

«Актуальные аспекты оформ-

ления трудовых отношений», 

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2018 г. 

«Правовые последствия за не-

исполнение договора с уча-

стием субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 

«Эффективные технологии 

привлечения и удержания кли-

ентов. Мобильное приложе-

ние – современный вариант 

привлечения и удержания кли-

ентов», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г. 



«Бухгалтерский учет и налого-

обложение для субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2018 г. 

«Основы проектного управле-

ния», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2018 г.  

«Успешный руководитель. 

Методы эффективного управ-

ления», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2019 г. 

«Бухгалтерский учет и налого-

обложение для субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г. 

«Организация образователь-

ной деятельности по програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования в соответ-

ствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», Фи-

нансовый университет при 

Правительстве РФ, 2019 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ, 2019 г. 

7 Зайцева                             

Валентина                                   

Алексеевна 

По основному   

месту работы 

Препода-

ватель 

ВКК 

Астрономия Высшее,                                  

«Физика»,                   

учитель физики сред-

ней школы    

Повышение квалификации: 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере сред-

53 0 



него профессионального об-

разования»,  

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2020 г. 

8 Исаенко Светлана 

Сергеевна 

На условиях                  

внутреннего                 

совместительства 

Препода-

ватель 

Экономика Высшее,                                    

«Менеджмент»,                       

бакалавр  

Повышение квалификации:  

«Актуальные вопросы финан-

сового менеджмента», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2018 г. 

«Иностранный язык в эконо-

мической сфере», Владимир-

ский филиал Финуниверси-

тета, 2018 г.  

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый  

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

«Защита коммерческой тайны 

предприятия. Защита персо-

нальных данных предприя-

тия», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2019 г. 

«Практический маркетинг для 

начинающих предпринимате-

лей», Владимирский филиал 

Финуниверситета, 2019 г. 

«Бухгалтерский учет и налого-

обложение для субъектов ма-

лого и среднего предпринима-

тельства», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2019 г. 

1 0 



«Организация делопроизвод-

ства и документооборота. Со-

временные требования к 

оформлению, хранению и ар-

хивированию документов в 

образовательной организа-

ции», Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ, 

2019 г.  

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ, 2020 г.  

«Государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса в 

части налоговой политики», 

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2020 г. 

«Бухгалтерский учет и налого-

обложение для субъектов ма-

лого и среднего бизнеса», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2020 г. 

«Совершенствование мето-

дики преподавания дисци-

плины «Экономика развития», 

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2020 г. 

9 Каменщиков      

Кирилл                         

Александрович  

По основному     

месту работы  

Препода-

ватель, 

1КК 

Русский язык, Лите-

ратура 

Высшее,                                 

«Педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями)»,                      

бакалавр  

Повышение квалификации:  

«Социальное проектирование 

в деятельности педагога», 

Владимирский государствен-

ный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, 2018 г. 

2 0 



Высшее,                                      

«Педагогическое об-

разование», магистр  

«Оказание первой помощи в 

образовательных организа-

циях», Владимирский базовый 

медицинский колледж, 2019 г. 

«Инновационные формы ра-

боты с семьей в условиях реа-

лизации ФГОС», «МНМ», 

2020 г.   

10 Колесникова 

Ольга Сергеевна  

На условиях                     

внутреннего                  

совместительства  

Препода-

ватель  

Менеджмент, Доку-

ментационное обеспе-

чение управления 

Высшее,                     

«Менеджмент,            

бакалавр 

Высшее,                     

«Менеджмент»,         

магистр 

Повышение квалификации: 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной ор-

ганизации», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2020 

г. 

0 0 

11 Колосов Роман 

Вячеславович 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

1КК 

Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности, Основы пред-

принимательской дея-

тельности, Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности, Информатика, 

Право 

Высшее,                         

«Информационные 

системы в эконо-

мике», экономист 

Профессиональная переподго-

товка:  

«Педагогическое образова-

ние: учитель информатики и 

ИКТ", АНО ВПО «Европей-

ский университет «Бизнес 

Треугольник», 2018 г. 

«Учитель безопасности и жиз-

недеятельности (БЖД)», ООО 

Учебный центр «Профакаде-

мия», 2018 г. 

 «Корпоративная юриспру-

денция», Учебный центр 

«Профакадемия», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной 

деятельности», Финансовый 

8 0 



университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

«Управление рисками в усло-

виях неопределенности», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2020 г. 

«Механизм эффективного вза-

имоотношения налогового ор-

гана и налогоплательщика»,  

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2020 г. 

 

12 Лесниченко    

Светлана                       

Владимировна 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

ВКК 

Русский язык, Литера-

тура, Основы иссле-

довательской деятель-

ности, Основы фило-

софии, Психология 

общения, Экологиче-

ские основы природо-

пользования, 

Высшее,                    

«Русский язык и лите-

ратура», преподава-

тель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере сред-

него профессионального обра-

зования», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2018 г. 

«Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализа-

ции ФГОС», ООО «Столич-

ный учебный центр», 2018 г. 

«Методические аспекты при 

изучении русской литературы 

последней трети XIX века в 

современной школе», ООО 

«Столичный учебный центр», 

2018 г. 

«История и философия науки 

в условиях реализации ФГОС 

ВО», ООО «Инфоурок», 2018 

г. 

19 0 



«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

13 Лукашина Дарья 

Игоревна  

По основному     

месту работы  

Препода-

ватель  

Право, Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

Среднее профессио-

нальное,                                    

«Программирование в 

компьютерных систе-

мах»,                                            

техник-программист 

 

Среднее профессио-

нальное,                                   

«Право и организация 

социального обеспе-

чения», юрист  

 

Высшее,  

«Юриспруденция», 

бакалавр  

Повышение квалификации:  

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

 

0 0 

14 Мазилина         

Людмила                   

Ивановна 

На условиях    

внешнего                   

совместительства 

Препода-

ватель 

ВКК 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Высшее,                                 

«Бухгалтерский 

учет», экономист 

Повышение квалификации: 

 «Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

22 0 

15 Максимова       

Наталья Павловна 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

ВКК 

МДК 01.01 Практиче-

ские основы бухгал-

терского учета акти-

вов организации, 

МДК 03.01 Организа-

ция расчетов с бюдже-

том и внебюджет-

Высшее, «Экономика 

и управление на пред-

приятии», экономист-

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере сред-

него профессионального об-

разования», Владимирский 

19  0 



ными фондами, Каз-

начейская система ис-

полнения бюджетов, 

Основы бухгалтер-

ского учета, Основы 

инвестиционной дея-

тельности 

филиал Финуниверситета, 

2018 г. 

«Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности в сфере общественных 

финансов, банков и финансо-

вых рынков в соответствии с 

ФГОС и профессиональными 

стандартами», Владимирский 

филиал Финуниверситета, 

2018 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной 

деятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

16 Мухина Анна    

Николаевна 

На условиях      

внешнего            

совместительства 

Препода-

ватель, 

1КК 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности (немец-

кий) 

Высшее,                          

«Немецкий язык»,  

Филолог. Преподава-

тель немецкого языка. 

Переводчик 

Повышение квалификации: 

«Формирование электронной 

информационно- 

образовательной среды в 

сфере среднего профессио-

нального образования», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2018 г. 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета «Немецкий язык» в 

организациях среднего про-

фессионального образования с 

учетом требований ФГОС 

СПО», Всероссийский 

научно-образовательный 

центр «Современные образо-

вательные технологии», 2018 

г. 

38 0 



17 Никонорова               

Светлана                  

Александровна  

На условиях внеш-

него               сов-

местительства  

Препода-

ватель, 

к.э.н. 

Экономика организа-

ции, Основы предпри-

нимательской дея-

тельности 

Высшее,                        

«Машиностроение», 

инженер-преподава-

тель машинострои-

тельных дисциплин 

Высшее, «Менедж-

мент, менеджер 

Повышение квалификации: - 34  0 

18 Новикова Инна 

Сергеевна 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

ВКК 

МДК 02.01 Практиче-

ские основы бухгал-

терского учета источ-

ников формирования 

активов организации, 

МДК 02.02 Бухгалтер-

ская технология про-

ведения и оформле-

ния инвентаризации, 

МДК 03.01 Организа-

ция расчетов с бюдже-

том и внебюджет-

ными фондами, Ме-

неджмент, Анализ фи-

нансово-хозяйствен-

ной деятельности 

Высшее,                               

«Экономика и управ-

ление в городском хо-

зяйстве», экономист-

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере сред-

него профессионального обра-

зования», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2018 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

9 0 

19 Прогоннова    

(Корнилова)     

Виктория                   

Сергеевна 

На условиях   

внутреннего               

совместительства 

Препода-

ватель  

История Высшее,                       

«Педагогическое об-

разование»,  

бакалавр 

Профессиональная переподго-

товка:  

«Право: теория и методика 

преподавания в общеобразова-

тельной организации», ООО 

«Столичный учебный центр», 

2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Формирование электронной 

информационно-образова-

тельной среды в сфере сред-

2 0 



него профессионального обра-

зования», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета, 2018 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2020 г. 

20 Пылаева          

Александра       

Сергеевна 

На условиях  

внешнего           

совместительства 

 

препода-

ватель 

Налоги и налогообло-

жение, МДК 04.01 

Финансовый кон-

троль деятельности 

экономического субъ-

екта 

Высшее,                                

«Таможенное дело», 

специалист таможен-

ного дела 

Высшее,                         

«Управление персона-

лом», бакалавр 

Повышение квалификации: 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной 

деятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ, 2019 г. 

1 0 

21 Соловьев Эдуард 

Евгеньевич 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

ВКК 

Физическая культура, 

Безопасность жизне-

деятельности, Основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Высшее,                               

«Физическая куль-

тура», учитель физи-

ческой культуры 

Повышение квалификации:  

«Особенности образователь-

ной деятельности в соответ-

ствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами по 

дисциплине «Физическая 

культура», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2018 

г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной 

деятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации,  

2019 г. 

35 0 



22 Сороченкова 

Наталья                     

Александровна 

По основному     

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

ВКК 

МДК 04.01 Техноло-

гия составления бух-

галтерской отчетно-

сти, МДК 04.02 Ос-

новы анализа бухгал-

терской (финансовой) 

отчетности, МДК 

05.01 Выполнение ра-

бот по профессии 

"Кассир", Статистика, 

Налоги и налогообло-

жение, Анализ финан-

сово-хозяйственной 

деятельности 

Высшее,                                 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»,      

экономист 

Профессиональная переподго-

товка:  

«Учитель истории и общество-

знания», ООО «Центр повы-

шения квалификации и пере-

подготовки «Луч знаний», 

2020 г. 

Повышение квалификации: 

«Организация образователь-

ной деятельности по програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования в соответ-

ствии с ФГОС и профессио-

нальными стандартами», Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, 2019 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии образовательной дея-

тельности», Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации, 2019 

г.  

 «Управление рисками в усло-

виях неопределенности», Вла-

димирский филиал Финуни-

верситета, 2020 г. 

«Механизм эффективного вза-

имоотношения налогового ор-

гана и налогоплательщика»,  

Владимирский филиал Фину-

ниверситета, 2020 г. 

13 0 



23 Стрельцов Роман 

Сергеевич  

На условиях внеш-

него совмести-

тельства  

Препода-

ватель, 

к.э.н., до-

цент  

Бюджетный учет Высшее,                                  

«Менеджмент органи-

зации», менеджер  

Высшее,                            

«Юриспруденция», 

магистр  

Повышение квалификации:  

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной де-

ятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

7 0 

24 Татаринова Мария 

Александровна 

По основному    

месту работы 

Препода-

ватель 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной де-

ятельности 

Высшее,                                    

«Педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями)», бака-

лавр 

Повышение квалификации:  

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной 

деятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

1 0 

25 Ухабина Марина 

Алексеевна 

По основному    

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

ВКК 

Экономика, Финансы, 

денежное обращение 

и кредит, Финансовое 

право, Основы эконо-

мического анализа 

Высшее,                              

«Экономика и управ-

ление на предприя-

тии», экономист-ме-

неджер 

Повышение квалификации: 

«Экономика предприятия: 

оценка эффективности дея-

тельности», ООО «Инфо-

урок», 2019 г.  

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной 

деятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г. 

19  0 

26 Щипцова Яна    

Андреевна 

По основному    

месту работы  
В ОТПУСКЕ ПО 

УХОДУ ЗА РЕБЕН-

КОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 

3-Х ЛЕТ 

Препода-

ватель, 

ВКК   

- Высшее,  «Финансы и 

кредит», экономист  

Повышение квалификации: 

«Организация и осуществле-

ние образовательной деятель-

ности в сфере общественных 

финансов, банков и финансо-

вых рынков в соответствии с 

11 0 



ФГОС СПО и профессиональ-

ными стандартами», Влади-

мирский филиал Финунивер-

ситета, 2018 г. 

«Современные информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в образовательной 

деятельности», Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации, 

2019 г.  

 

 


