
Информация 

о составе научно-педагогических работников Ярославского филиала Финуниверситета 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Перепродаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

Стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессионально

й 

сфере, 

соответствующей 

профессионально

й 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

1.  Неклюдов 

Виталий 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой 

Краткосрочная 

финансовая 

политика 

Оценка активов 
Финансовые рынки  

Руководство ВКР 

Руководство 

магистрами 

Руководство 

практикой 

 

Высшее, 

специалитет. 

Командная 

тактическая 
вещевого 

обеспечения 

войск.,  

офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

инженер-

экономист. 

Высшее, 

специалитет.     

Командно-
штабная 

оперативно-

тактическая тыла, 

офицер с высшим 

военным 

образованием 

организатора 

материально-

технического 

снабжения 

Канд. 

экон. наук 

Доцент  Диплом о профессиональной 
переподготовке: 
«Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)», 910 ч., НОУ ДПО ИПК 
«Конверсия»-Высшая школа бизнеса, 

2008; 
«Финансовый менеджмент», 504 ч., 
АНОУ ВПО МФЮА, 2010. 
Удостоверения повышения 
квалификации: 
«Психофизиологические особенности 
обучающихся инвалидов и лиц ОВЗ», 
20 ч., Барнаульский филиал 
Финуниверситета, 2017;       

«Навыки оказания первой помощи», 
16 ч., НОУ ДПО ИПК-Высшая школа 
бизнеса «Конверсия», 2017; 
«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2017; 
«Новое в контрактной системе. 
Арбитражная практика», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2018; 

«Разработка дополнительных 
профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов», 72 ч., Ярославский 
филиал Финуниверситета, 2018; 
«Школа заведующего кафедрой 
образовательной организации 
высшего образования: новации в 

функционале и технологии», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2018; 

27 7  



«Особенности организации 
образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной организации», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Противодействие коррупции», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Разработка образовательных 
программ (ПООП по УГНП 38.00.00 

«Экономика и управление») и 
модернизация образовательной 
деятельности в условиях цифровой 
экономики в соответствии с ФГОС 
ВО 3++ и профессиональными 
стандартами», 18 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2019; 
«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 
сфере общественных финансов, 
банков и финансовых рынков в 
соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами», 54 
ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2019; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 18ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 

2.  Быков Вадим 

Андреевич 

доцент Введение в 

специальность 

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Бухгалтерский учет 

Теория 

бухгалтерского 

учета 

Финансовый учет 

(продвинутый 

уровень) 
Технология 

бухгалтерской 

работы фирмы 

Производственно-

Высшее, 

специалитет. 

Финансовое 

обеспечение и 

экономика 

войскового 

хозяйства, 

экономист. 

 

Канд. 

экон. наук 

 Диплом о дополнительном (к 
высшему) образованию:  
Специальность: Финансовое 
обеспечение и экономика войскового 
хозяйства. 
Квалификация: «Преподаватель 
высшей школы», 1080 ч., ЯВФЭИ им. 
генерала армии А.В. Хрулева, 2006; 

«Финансовый менеджмент», 254 ч., 
Ярославский филиал 
Финуниверситета, 2020; 
«Государственное и муниципальное 
управление», 280 ч., ЧОУ ДПО РОЦ, 
2020 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 
Стажировка «Организация 
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финансовый анализ 

фирмы 

Руководство ВКР 

Руководство 

практикой 

Руководство 

магистрами 

 

бюджетного контроля», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019 
«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019: 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 

3.  Вахрушев 

Дмитрий 

Станиславович 

профессор Управленческая 

экономика 

Финансовый 

инжиниринг 

Руководство ВКР 

Руководство 

практикой 

Руководство 

магистрами 

 

Высшее, 

специалитет. 

финансовое 

обеспечение 

войск, экономист 

Д-р экон. 

наук 

профессор Диплом о профессиональной 

переподготовке:  
Специальность: Юриспруденция. 
Гражданское право.  
Квалификация: Гражданское право. 
522 ч., НОУ ВПО «Институт 
управления», 2013 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 
«Методика и технологии 

использования системы «Bloomberg» 
в образовательном процессе и 
научных исследованиях 
преподавателей и аспирантов вуза», 
36 ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2015; 
«Психофизиологические особенности 
обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», 20 ч., Барнаульский 
филиал Финуниверситета, 2017; 
«Навыки оказания первой помощи», 
16 ч., НОУ ДПО ИПК-Высшая школа 
бизнеса «Конверсия», 2017; 
«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2017; 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч.,  
ИПКиППР  Финуниверситета, 2019 

20 0 

4.  Волков Андрей 

Юрьевич 

профессор Финансовые рынки 

Аудит и контроль 

Налогообложение 

организаций 

Руководство ВКР 

Руководство 
практикой 

Руководство 

магистрами 

 

Высшее, 

специалитет.  

Финансовое 

обеспечение 

войск, экономист. 

Высшее, 
специалитет. 

Управление 

финансами, 

экономист-

менеджер. 

Высшее, 

Д—р 

экон. наук 

доцент Дипломы о профессиональной 
переподготовке: «Государственное 
управление»,500ч., НО ЧУ ВО 
Московская академия 

предпринимательства при 
Правительстве Москвы, 2015 
«Прикладная информатика в 
экономике», 252 ч. МЭСИ, 2015 
«Актуальные проблемы гражданского 
права», 24 ч., МУБиНТ, 2019; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
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специалитет 

Юриспруденция, 

юрист. 

образовательной деятельности», 18 ч., 
ИПКиППР  Финуниверситета, 2019; 
«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020 

5.  Жаров Алексей 

Николаевич 

профессор Анализ данных 

Теория и практика 

системного анализа 
в менеджменте 

Теория и практика 

системного анализа 

в профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специалитет. 

Физика, учитель 
физики. 

Д—р 

экон. наук 

доцент Удостоверения о повышении 
квалификации: «Разработка и 
применение электронных 
образовательных ресурсов в учебном 
процессе ВУЗа», 72 ч., ЯГТУ, 2013; 
«Особенности преподавания 

математики в образовательных 
организациях высшего образования с 
точки зрения компетентностного 
подхода», 32 ч., ЯГТУ, 2016; 
«Психофизиологические особенности 
««Психофизиологические 
особенности обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 20 

ч., Барнаульский филиал 
Финуниверситета, 2017; 
«Навыки оказания первой помощи», 
16 ч., НОУ ДПО ИПК-Высшая школа 
бизнеса «Конверсия», 2017; 
«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2017; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
«Технология проектного обучения», 
18 ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2020; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч.,  
ИПКиППР Финуниверситета, 2020                                                                                               

 

24 0 

6.  Ермоленко 

Мария 

Олеговна 

преподаватель Цены и 

ценообразование 
Деньги, кредит, 

банки 

Финансы 

Экономическая 

статистика 

Социально-

экономическая 

статистика 

Управленческие 

финансы 

Руководство ВКР 

Руководство 

Высшее, 

бакалавриат.  
38.03.01 

Экономика, 

бакалавр 

Высшее, 

бакалавриат. 

40.03.01 

Юриспруденция, 

бакалавр. 

  Удостоверения о повышении 
квалификации: 
«Разработка, продвижение и 
реализация дополнительных 
профессиональных программ в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов», 18 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 2018; 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности в 
сфере общественных финансов, 
банков и финансовых рынков в 
соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами», 54 
ч., ИПКиППР Финуниверситета, 

2019; 

1 7  



практикой 

 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
«Школа молодого преподавателя: 
психолого-педагогические, 
методические и организационные 
основы профессиональной 
деятельности», 24 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2020; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 

7.  Карташева 

Ольга 

Витальевна 

доцент Информационно-

аналитические 

технологии в 

бизнесе 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Компьютерные 

информационные 

технологии в 

финансовом 

менеджменте 

Компьютерный 

практикум 

Высшее, 

специалитет. 

Прикладная 

математика, 

математик. 

Канд. пед. 

наук 

доцент Диплом о профессиональной 
подготовке «Бизнес-информатика», 
260 ч., ЧУ ДПО ИПК «Конверсия»-
Высшая школа бизнеса, 2017. 

Удостоверения о повышении 
квалификации: 
«Навыки оказания первой помощи», 
16 ч., МУБиНТ, 2017; 
«ЭИОС Академии МУБиНТ», 16 ч., 
МУБиНТ, 2017; 
«Психофизиологические особенности 
обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», 20 ч., Барнаульский 
филиал Финуниверситета, 2017; 
«Электронная информационно-
образовательная среда», 16 ч., РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 2018; 
«Разработка дополнительных 
профессиональных программ на 

основе профессиональных 
стандартов», 72 ч., Ярославский 
филиал Финуниверситета, 2018; 
«Управление проектами», 72 ч., ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова, 2019; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч.,  

ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
 

28 

 

0 

8.  Козлов Георгий 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 

Финансовая 

математика 

Высшее, 

специалитет. 

Канд   Удостоверения о повышении 

квалификации: 
35 0 



Анализ данных 

Эконометрические 

исследования 

Математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики 

физ.-мат. 

наук 

«Обеспечение функционирования, 
использование и поддержка 
электронной информационно-

образовательной среды в вузе 
посредством информационно-
коммуникационных технологий 
(программа развития ЯрГУ)», 32 ч., 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2018; 
«Методика преподавания в высшей 
школе на основе компетентностного 
подхода»»,16 ч., ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, 2018; 
«Охрана труда работников 
предприятий и организаций», 40 ч., 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2018; 
«Подготовка экспертов предметной 
комиссии ГИА по программам 
среднего общего образования. 
Математика.», 20 ч., ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, 2019; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч., 
ИПКиППР  Финуниверситета, 2019; 
«Оказание первой помощи», 18 ч., 
ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020 

9.  Коречков 

Юрий 

Викторович 

профессор Микроэкономика 

Макроэкономика 

Анализ устойчивого 

развития 

экономического 

субъекта 

Практикум по 

управлению 

финансами 

компании 
Экономика развития 

Руководство ВКР 

Руководство 

практикой 

Руководство 

магистрами 

Высшее, 

специалитет.  

Финансовое 

обеспечение и 

контроль 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

войск, офицер с 

высшим военно-
специальным 

образованием 

экономист-

финансист 

Д-р экон. 

наук 

профессор Диплом о профессиональной 

подготовке: 
«Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)», 910 ч., НОУ ДПО ИПК 
«Конверсия»-Высшая школа бизнеса, 
2008. 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 
«Навыки оказания первой помощи», 

16 ч., МУБиНТ, 2017; 
«Электронная информационно-
образовательная среда Академии 
МУБиНТ», 16 ч., МУБиНТ, 2017; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч., 
ИПКиППР  Финуниверситета, 2019; 

«Обучение и проверка знаний по 
охране труда руководителей и 
специалистов организаций», 40 ч., ЧУ 
ДПО ИПК «Конверсия»-Высшая 
школа бизнеса, 2020 

25 5 

10.  Коршунова 

Наталия 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

Математика 

Математика и 

анализ данных 

Практикум по 

Высшее, 

специалитет. 

Математика, 

преподаватель 

Канд. 

физ.-мат.  

наук 

доцент Удостоверение о повышении 
квалификации 
«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 
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количественным 

методам 

Эконометрика 

математики и 

звание учитель 

средней школы 

образовательной деятельности», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 

11.  Логинова 

Тамара 

Валентиновна 

Старший 

преподаватель 

Финансовый и 

управленческий учет 

Управленческий 

учет 

Международные 

стандарты 

финансовой 
отчетности 

Бухгалтерский учет 

в отдельных 

секторах экономики 

Международные 

аспекты 

формирования и 

анализа 

интегрированной 

отчетности 

Лабораторный 
практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

Современные 

учетные практики 

бюджетных 

организаций 

Руководство ВКР 

Руководство 

практикой 

Член ГАК 

 

Высшее, 

специалитет. 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 
Высшее, 

специалитет. 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист. 

Высшее, 

магистратура по 

направлению 

подготовки: 

080100 

Экономика, 
магистр. 

  Дипломы о профессиональной 
переподготовке: 
«Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях», 260 ч., АНО ДПО 
«Современная научно-
технологическая академия», 2016; 
«Организация внутреннего контроля 
(аудита)»,520 ч., НОУ ДПО ГНИИ 
«Нацразвитие», 2017; 
«Управленческий учет и анализ в 
организации» с присвоением 
квалификации бухгалтер-аналитик, 

340 ч., АНО «НИИДПО», 2019. 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 
«Проектирование образовательных 
программ в сфере бухгалтерского 
учета с учетом профессионального 
стандарта "Бухгалтер», 72 ч., ГАПМ 
им. Н.П. Пастухова, 2016; 

Психофизиологические особенности 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», 20 ч., Барнаульский 
филиал Финуниверситета, 2017; 
«Навыки оказания первой помощи», 
16 ч., НОУ ДПО ИПК «Конверсия»-
Высшая школа бизнеса, 2017; 

«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2017; 
«Разработка дополнительных 
профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов», 72 ч., Ярославский 
филиал Финуниверситета, 2018; 
«Комплексный экономический 

анализ: современные подходы к 
управлению экономикой 
предприятия», 108 ч., ООО 
«Научно0образовательные 
технологии», 2019; 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту в соответствии с ФГОС ВО и 
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профессиональными стандартами», 54 
ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2019; 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч.,  
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 

ИПКиППР Финуниверситета, 2020;                                                                                                   

12.  Минеичева 

(Жарова) 

Ирина 

Геннадьевна 

доцент Математика 

Анализ данных 

Высшее, 

специалитет. 
Физика, учитель 

физики 

Канд. 

физ.-мат. 
наук 

доцент Удостоверения о повышении 
квалификации:  
Психофизиологические особенности 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», 20 ч., Барнаульский 
филиал Финуниверситета, 2017; 

«Навыки оказания первой помощи», 
16 ч., НОУ ДПО ИПК «Конверсия»-
Высшая школа бизнеса, 2017; 
«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2017; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч.,  

ИПКиППР  Финуниверситета, 2019 

23 0 

13.  Проскурнова 

Ксения 

Юрьевна 

доцент Микроэкономика 

Макроэкономика 

Мировая экономика 
и МЭО 

Экономическая 

теория 

Стратегическое 

государственное 

управление 

Руководство ВКР 

Руководство 

практикой 

Высшее, 

специалитет.  

Менеджмент 
организации, 

менеджер 

Канд. 

экон. наук 

доцент Диплом о профессиональной 
переподготовке: 
«Экономика и управление», 266 ч., 
ЧОУ ДПО РОЦ, 2017. 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 

«Микроэкономика: методология, 
новые образовательные технологии и 
методика преподавания высшей 
школы», 76 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2017; 
Психофизиологические особенности 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», 20 ч., Барнаульский 

филиал Финуниверситета, 2017; 
«Навыки оказания первой помощи», 
16 ч., НОУ ДПО ИПК «Конверсия»-
Высшая школа бизнеса, 2017; 
«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2017; 
«Использование средств 
информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 
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информационно-образовательной 
среде вуза», 72 ч., МФЮА, 2018 
«Разработка дополнительных 

профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов», 72 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2018; 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
мировой экономике и мировым 
финансам с учетом требований 

профессиональных стандартов», 54 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Оценка и повышение эффективности 
научной деятельности. Рекомендации 
по увеличению публикаций и 
цитируемости по данным Web of 
Science и Scopus.», 36 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2019; 

«Разработка образовательных 
программ (ПООП по УГНП 38.00.00 
«Экономика и управление») и  
модернизация образовательной 
деятельности в условиях цифровой 
экономки в соответствии ВО 3++, и 
профессиональными стандартами», 18 
ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2019; 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч.,  
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 

ИПКиППР Финуниверситета, 2020;                                                                                                   

14.  Сироткин 

Сергей 

Александрович 

доцент Введение в 

специальность 

Налоги и налоговая 
система РФ 

Бюджет и 

бюджетное 

устройство РФ 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Банковское дело 

Руководство ВКР 

Руководство 

практикой 

Высшее, 

специалитет.  

Валютно-кассовое 
им кредитно-

расчетное 

обеспечение 

войск, 

экономист. 

Высшее, 

специалитет. 

Юриспруденция, 

юрист. 

Канд. 

экон. наук 

доцент Диплом о профессиональной 
переподготовке:  
Педагогика высшей школы, 624 ч., 
ВФЭА, 2007. 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 

«Электронная информационно-
образовательная среда», 36 ч., ФГБОУ 
ВО Ярославская ГСХА, 2017; 
«Охрана труда работников 
предприятий и организаций», 40 ч., 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 2017; 
«Управление государственными и 
муниципальными закупками», 120 ч., 
ГАПМ им. Н.П. Пастухова, 2018; 
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Руководство 

магистрами 

«Разработка дополнительных 
профессиональных программ на 
основе профессиональных 

стандартов», 72 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2018; 
«Правовые и организационные 
основы профилактики коррупции», 18 
ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2019; 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 

мировой экономике и мировым 
финансам с учетом требований 
профессиональных стандартов»,54 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
 «Организация и осуществление 
образователь ной деятельности в 
сфере общественных финансов, 
банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами», 54 
ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2019; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч.,  
ИПКиППР Финуниверситета, 2019 
Сертификаты по программе 

повышения квалификации «Школа 
кадрового резерва. Траектория 
развития управленческого 
руководителя», ИПКиППР 
Финуниверситета, 2019; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020;                                                                                                   

15.  Тарасова  

Алла  

Юрьевна 

доцент Деньги, кредит, 
банки 

Финансовая 

политика 

корпораций 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

Кредитные операции 

коммерческого 

банка 

Финансы 

организаций и 
корпораций в 

Высшее, 
специалитет. 

Прикладная 

математика, 

математик. 

Канд. 
экон. наук 

доцент Диплом о профессиональной 
переподготовке «Финансы и кредит», 
260 ч., ЧУ ДПО ИПК «Конверсия»-
Высшая школа бизнеса, 2017. 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 
«Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», 20 ч., Барнаульский 
филиал Финуниверситета, 2017; 
«Навыки оказания первой помощи», 
16 ч., МУБиНТ, 2017; 
«Организация и осуществление 
образователь ной деятельности в 
сфере общественных финансов, 

20 5 



современной 

экономике 

Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы 

регулирования 

экономики 

Финансы 
организаций и 

корпораций в 

современной 

экономике  

Руководство ВКР 

Руководство 

практикой 

Руководство 

магистрами 

 

банков и финансовых рынков в 
соответствии с ФГОС ВО и 
профессиональными стандартами», 54 

ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2018; 
«Разработка дополнительных 
профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов», 72 ч., Ярославский 
филиал Финуниверситета, 2018; 
«Разработка образовательных 

программ в соответствии ВО 3++, 
ПООП по УГНС 38.00.00 «Экономика 
и управление» и профессиональными 
стандартами», 18 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2018;  
«Разработка образовательных 
программ (ПООП по У ГНП 38.00.00 
«Экономика и управление») и 

модернизация образовательной 
деятельности в условиях цифровой 
экономки в соответствии ВО 3++, и 
профессиональными стандартами», 18 
ч., ИПКиППР Финуниверситета, 
2019; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18 ч.,  

ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020;                                                                                                   

16.  Якшилов  

Игорь 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

Анализ финансовой 

отчетности 

Бизнес-анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Бухгалтерский учет 

и отчетность 

Введение в 

специальность 

Лабораторный 
практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

Производственно-

финансовый анализ 

фирмы 

Высшее, 

специалитет. 

Финансирование 

капитального 

строительства и 

промышленности, 

экономист. 

Канд. 

экон. наук 

доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке: 
Специальность: Преподаватель 
высшей школы. 
Квалификация: Преподавание 
военных и финансово-экономических 
дисциплин. ЯВФЭИ им. генерала 
армии А.В. Хрулева, 2004; 
«Финансовый менеджмент», 254 ч., 

Ярославский филиал 
Финуниверситета, 2020. 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 
«Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
программе «Финансовый 
менеджмент» в соответствии с ФГОС 
ВО с учетом профессиональных 
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Теория 

бухгалтерского 

учета 

Теория 

экономического 

анализа 

Технология 

бухгалтерской 
работы фирмы 

Финансовый учет 

(продвинутый 

уровень) 

Финансовый учет и 

отчетность 

Экономический 

анализ 

стандартов», 72 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2018; 
«Разработка дополнительных 

профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов», 72 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2018; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 18 ч.,  
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020;                                                                                                   

Кафедра «Менеджмент и общегуманитарные науки» 

 

17.  Туманов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Заведующий 

кафедрой 

Финансовый 

менеджмент 

Руководство 
практикой 

Руководство ВКР 

Руководство 

магистрантами 

Высшее, 

специалитет. 

Финансовое 
обеспечение 

войск, экономист. 

 

Канд. 

экон. наук 

доцент Диплом о дополнительном (к 
высшему) образованию 
Специальность: Финансовое 
обеспечение войск. 
Квалификация: Преподаватель 
высшей школы, 1080 ч., ВФЭА,2008. 

Дипломы о профессиональной 
переподготовке: 
«Юриспруденция», 292 ч., ЧОУ ДПО 
РОЦ, 2017 
Экспертная специальность 
«Исследование записей 
бухгалтерского учета», 743 ч., 
Российский федеральный центр 

судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции РФ, 2019; 
«Финансовый менеджмент», 254 ч., 
Ярославский филиал 
Финуниверситета, 2020 
Удостоверения о повышении 
квалификации: 
«Микроэкономика: методология, 
новые образовательные технологии и 

методика преподавания в высшей 
школе», 76 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2017; 
Психофизиологические особенности 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», 20 ч., Барнаульский 
филиал Финуниверситета, 2017; 

«Навыки оказания первой помощи», 
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16 ч., НОУ ДПО ИПК «Конверсия»-
Высшая школа бизнеса, 2017; 
«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, 2017; 
«Разработка дополнительных 
профессиональных программ на 
основе профессиональных 
стандартов», 72 ч., Ярославский 
филиал Финуниверситета, 2018; 
«Школа заведующего кафедрой 
образовательной организации 

высшего образования: новации в 
функционале и технологии», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2018; 
«Новое в контрактной системе. 
Арбитражная практика», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2018; 
«Использование средств 
информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза», 72 ч. МФЮА, 2018; 
«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», 108 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2018; 
«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 
программе «Финансовый 
менеджмент» в соответствии с ФГОС 
ВО с учетом профессиональных 
стандартов», 54 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2019; 
«Разработка образовательных 
программ (ПООП по УГНП 38.00.00 

«Экономика и управление») и 
модернизация образовательной 
деятельности в условиях цифровой 
экономики в соответствии с ФГОС 
ВО 3++ и профессиональными 
стандартами», 18 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2019; 
«Особенности организации 

образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью с ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной организации», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Противодействие коррупции», 18 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 



«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 18ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 2019; 
«Оказание первой помощи в 
образовательной организации», 18 ч.; 
ИПКиППР Финуниверситета, 2020;    
«Модератор проектной 
деятельности», 72 ч., 
Финуниверситет, 2020; 
«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 
направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», 36 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2020.                                                                                                

18.  Бартенев 

Валерий 

Алексеевич 

доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура и спорт  

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Высшее, 

специалитет. 

Физическая 

культура, звание 

учителя 

физической 

культуры. 

Высшее 
специалитет. 

Юриспруденция, 

юрист 

Канд. пед. 

наук 

 Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Электронная информационно-

образовательная среда Академии 

МУБиНТ», 16 ч., МУБиНТ; 

«Навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., МУБиНТ; 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

ч.; ИПКиППР Финуниверситета, 

2020;      
«Государственное и муниципальное 
управление», 36 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2020.                                                                                                                                                                                             
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19.  Бородкин 

Александр 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

Деловые 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Управление 

городским 

хозяйством 

Введение в 
специальность 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Высшее, 

специалитет. 

История и 

возрастная и 

педагогическая 

психология, 

учитель истории и 

школьный 
психолог 

Канд. ист. 

наук 

доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Государственное и 

муниципальное управление», 280 

ч., ЧОУ ДПО РОЦ, 2020 

Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 72 

ч., МФЮА, 2018; 
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Экономика и 

управление 

социальной сферой 

Социальная 

экономика 

Теория управления 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020  

20.  Волков  

Алексей 

Вячеславович  

доцент Гражданское право 

Гражданское и 

административное 
право 

Право 

Правовое 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

Трудовое право 

Высшее, 

специалитет. 

Военно-
политическая 

общевойсковая, 

учитель истории и 

обществоведения. 

Высшее, 

специалитет. 

Юриспруденция, 

юрист. 

Канд. 

экон. наук 

доцент Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 
ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

48 ч., ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

2020 
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21.  Грачева  

Юлия 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Высшее, 

специалитет. 

Филология 

(немецкий и 
английский 

языки). 

Высшее, 

специалитет.  

Финансы и 

кредит, экономист 

  Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 

18 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

«Инновационные 

образовательные технологии 

преподавания иностранных 

языков в условиях реализации 

стандартов нового поколения и 

цифровизации образования, 36 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 

2020; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 

2020; 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020 
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22.  Громова 

Марина 

Валентиновна 

Старший 

преподаватель 

Философия 

Социология 

управления 

Основы управления 

персоналом 

Организационное 

поведение 

Высшее, 
специалитет. 
История, историк, 
преподаватель. 

  Дипломы о профессиональной 

переподготовке: 

«Управление персоналом», 528 ч., 

ГАПМ им. Н.П. Пастухова, 2010 

г.;  

«Философия и педагогическая 

деятельность», 288 ч., АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 2019 
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Управление 

человеческими 

ресурсами 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 72 

ч., МФЮА, 2018; 
«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 

72 ч., Институт цифровых 

компетенций, 2019; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2019; 

«Педагог высшей школы», 72 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 

2020; 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

ч.; ИПКиППР Финуниверситета, 

2020;                                                                                                   

23.  Жильцова 

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

преподаватель  

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Высшее. 
Специалитет. 
История, учитель 
истории и 
английского языка. 

  Удостоверения о повышении 

квалификации:  

«Методика преподавания 

иностранных языков высшей 
школы», 74 ч., ЧОУ ДПО РОЦ, 

2017; 

Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 

20 ч., Барнаульский филиал 

Финуниверситета, 2017; 

«Навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., НОУ ДПО ИПК 

«Конверсия»-Высшая школа 

бизнеса, 2017; 
«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 2017; 

«Разработка дополнительных 

профессиональных программ на 
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основе профессиональных 

стандартов», 72 ч., Ярославский 

филиал Финуниверситета, 2018; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 
«Инновационные 

образовательные технологии 

преподавания иностранных 

языков в условиях реализации 

стандартов нового поколения и 

цифровизации образования, 36 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 

2020; 

«Педагог высшей школы», 72 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 

2020; 
«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

ч.; ИПКиППР Финуниверситета, 

2020;                                                                                                   

24.  Карасев 

Александр 

Павлович 

доцент Операционный 

менеджмент 

Управление 

маркетингом 

Проектный 

менеджмент: 

базовый уровень 

Маркетинг 
Управление 

маркетингом 

Теория 

менеджмента 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Руководство 

практикой 

Руководство ВКР 

Руководство 

магистрантами 

Высшее, 

специалитет. 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительстве),  

экономист-

менеджер. 

Канд. 

экон. наук 

доцент Диплом о профессиональной 

подготовке: 

«Экономика и управление», 266 

ч., ЧОУ ДПО РОЦ, 2017 

Удостоверения о повышении 

квалификации: 

Психофизиологические 

особенности обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)», 

20 ч., Барнаульский филиал 

Финуниверситета, 2017; 

«Навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., НОУ ДПО ИПК 

«Конверсия»-Высшая школа 

бизнеса, 2017; 

«Охрана труда», 40 ч., ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 2017; 

«Разработка дополнительных 

профессиональных программ на 
основе профессиональных 

стандартов», 72 ч., Ярославский 

филиал Финуниверситета, 2018; 

«Современные информационно-
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коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с 
ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов», 

54 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019. 

Сертификаты по программе 

повышения квалификации 

«Школа кадрового резерва. 

Траектория развития 

управленческого руководителя», 

ИПКиППР Финуниверситета, 

2019; 
«Педагог высшей школы», 72 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 

2020; 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

ч., ИПКиППР Финуниверситета, 

2020;     
«Государственное и муниципальное 
управление», 36 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2020.                                                                                                                                                                                              

25.  Киселев 

Александр 

Александрович 

профессор Проектный 

менеджмент: 

базовый уровень 

Стратегический 

финансовый 

менеджмент 

НИР 

Руководство 

практикой 

Руководство ВКР 
Руководство 

магистрантами 

Высшее 

специалитет. 

Командная 

тактическая 

мотострелковых 

войск, офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием-

инженера по 
эксплуатации 

гусеничных и 

колесных машин. 

Высшее, 

специалитет. 

Командно-

тактическая 

оперативно-

Канд. пед. 

наук 

профессор Диплом по профессиональной 

переподготовке: 

«Экономика и управление на 

предприятии», 295 ч., ЯГТ У, 

2017. 

Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии: 

электронная информационно-
образовательная среда ЯГТУ», 16 

ч., 2017; 

«Управление проектами», 72 ч., 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2019; 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ЧОУ ДПО РОЦ, 2020. 
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тактическая, 

офицер с высшим 

военным 

образованием. 

26.  Мильто  

Анна 

Валентиновна 

доцент История 

Экономическая 

политология 

История финансовой 

мысли 
История 

управленческой 

мысли 

Высшее, 

специалитет. 

История, историк 

Канд. ист. 

наук 

 Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании: 

«История», преподаватель, 1400 

ч., ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2004. 

Удостоверения о повышении 
квалификации: 

«Электронная информационно-

образовательная среда Академии 

МУБиНТ», 16 ч., МУБиНТ, 2018; 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных», 92 ч., 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2019; 

«Управление проектами», 72 ч., 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2019; 

 «Педагог высшей школы», 72 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 
2020; 

«Школа молодого преподавателя: 

психолого-педагогические, 

методические и организационные 

основы профессиональной 

деятельности», 24 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2020; 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

ч.;  

ИПКиППР Финуниверситета, 
2020;   

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2020; 

«Финансовое консультирование», 
72 ч., Финансовый университет, 2020;  
«Основы кибербезопасности и 
защиты данных», 24 ч., ЯГТУ, 2020.                                                                                        
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27.  Райхлина  

Анна 

Владимировна 

доцент Риск-менеджмент 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Высшее, 

специалитет. 

История, учитель 

истории и 

английского 

языка. 

Канд. 

экон. наук 

доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Государственное и 

муниципальное управление, 260 

ч., РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018 

Удостоверения о повышении 
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Этика 

государственной 

службы. 

Высшее, 

специалитет. 

Менеджмент 

организации, 

менеджер. 

квалификации: 

«Разработка дополнительных 

профессиональных программ на 

основе профессиональных 

стандартов», 72 ч., Ярославский 

филиал Финуниверситета, 2018; 

«Противодействие коррупции», 

18 ч., Ярославский филиал 
Финуниверситета, 2019; 

«Разработка образовательных 

программ (ПООП по УГНП 

38.00.00 «Экономика и 

управление») и модернизация 

образовательной деятельности в 

условиях цифровой экономики в 

соответствии с ФГОС ВО 3++ и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 
«Управление национальными 

проектами в органах власти: 

углубленные знания», 32 ч., 

РАНХиГС, 2019; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

«Педагог высшей школы», 72 ч., 

ИПКиППР Финуниверситета, 
2020; 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

ч.; ИПКиППР Финуниверситета, 

2020;                                                                                                   

28.  Сальников 

Алесандр 

Михайлович 

Старший 

преподаватель 

Корпоративное 

управление 

Теория организации 

Экономика 

организации 

Основы 

государственного 

управления 
региональным 

развитием 

Высшее, 

специалитет 

Менеджмент, 

менеджер. 

Канд. 

экон. наук 

доцент Удостоверение о повышении 

квалификации: 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

«Педагог высшей школы», 72 ч., 
ИПКиППР Финуниверситета, 

2020; 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

18 0 



Управление 

эффективностью и 

результативностью 

Международный 

финансовый 

менеджмент 

Государственное 

регулирование 
национальной 

экономики 

Введение в 

международный 

финансовый 

менеджмент 

Инвестиционный 

менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 

Инновации и 
современные модели 

бизнеса 

Руководство 

практикой 

Руководство ВКР 

Руководство 

магистрантами 

ч.; ИПКиППР Финуниверситета, 

2020;       
«Государственное и муниципальное 
управление», 36 ч., ИПКиППР 
Финуниверситета, 2020.                                                                                                                                                                                            

29.  Сироткин 

Сергей 

Александрович 

доцент Правовое 

регулирование 

экономической 

деятельности 

Право 
Правовая система 

Российской 

Федерации 

Финансовое право 

Юридическая 

ответственность за 

финансово-

экономические 

нарушения 

Высшее, 

специалитет.  

Валютно-кассовое 

им кредитно-

расчетное 
обеспечение 

войск, 

экономист. 

Высшее, 

специалитет. 

Юриспруденция, 

юрист. 

Канд. 

экон. наук 

доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке:  

Педагогика высшей школы, 624 

ч., ВФЭА, 2007. 

Удостоверения о повышении 
квалификации: 

«Электронная информационно-

образовательная среда», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, 

2017; 

«Охрана труда работников 

предприятий и организаций», 40 

ч., ФГБОУ ВО Ярославская 

ГСХА, 2017; 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», 120 

ч., ГАПМ им. Н.П. Пастухова, 
2018; 

«Разработка дополнительных 

профессиональных программ на 

основе профессиональных 

11  9 



стандартов», 72 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2018; 

«Правовые и организационные 

основы профилактики 

коррупции», 18 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 
мировой экономике и мировым 

финансам с учетом требований 

профессиональных 

стандартов»,54 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

 «Организация и осуществление 

образователь ной деятельности в 

сфере общественных финансов, 

банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 
стандартами», 54 ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч.,  

ИПКиППР Финуниверситета, 

2019 

Сертификаты по программе 

повышения квалификации 

«Школа кадрового резерва. 
Траектория развития 

управленческого руководителя», 

ИПКиППР Финуниверситета, 

2019; 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

ч.; ИПКиППР Финуниверситета, 

2020;                                                                                                   

30.  Трохалев 

Михаил 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

Обеспечение 

противодействия 

коррупции 

Высшее, 

бакалавриат. 

Прикладная 

математика и 

информатика, 
бакалавр. 

Высшее, 

магистратура по 

направлению: 

  Удостоверение о повышении 

квалификации: 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 
18ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2019; 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020 

2 12  



«Прикладная 

математика и 

информатика», 

магистр. 

Высшее, 

магистратура по 

направлению 

подготовки 
38.04.01 

Экономика, 

магистр. 

 

Преподаватели, работающие на условиях договора гражданского правового характера 

 

31.  Жевраков  

Дмитрий 

Евгеньевич 

 Бизнес-анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Высшее, 

специалитет. 

Финансовое 

обеспечение 

войск, экономист. 

  Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

48 ч., ЧУ ДПО «Желдорконтент», 
2020 

 

6 22  

32.  Лисенкова 

Наталья 

Алексеевна 

 Налогообложение 

организаций 

Финансирование 

бизнеса 

Отраслевое 

финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

реального сектора 

экономики 
Учет на 

предприятиях 

малого бизнеса 

Стратегическое 

управление 

эффективностью 

бизнеса 

Высшее, 

специалитет.  

Технология 

машиностроения, 

металлоконструкц

ии, станки и 

инструменты, 

инженер-механик. 

Высшее, 

специалитет. 
Юриспруденция, 

юрист. 

  Диплом о профессиональной 

переподготовке: 

«Экономика и управление на 

предприятии», 520 ч., ЯГТУ, 2001. 

Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 

48 ч., ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

2020. 

7 17  

33.  Лемехов 

Александр 

Альбертович 

 Страхование Высшее, 

специалитет 

Финансовое 

обеспечение и 

контроль 

финансово-
хозяйственной 

Канд. 

экон. наук 

доцент Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 

7 22  



деятельности 

войск, офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием 

экономист-

финансист. 

Высшее, 
специалитет. 

Финансы и 

военная 

экономика, 

офицер с высшим 

военным 

финансово-

экономическим 

образованием. 

48 ч., ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

2020 

 

34.  Митякин 

Денис 

Николаевич 

  Высшее, 

специалитет. 

Финансы и 
кредит, экономист 

Канд. 

экон. наук 

 Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 
ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

48 ч., ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

2020 

 

1 18  

35.  Савченко 

Ефим Олегович 

 Финансовые рынки Высшее, 

специалитет. 

Политология, 

политолог. 

Канд. 

экон. наук 

 Удостоверения о повышении 

квалификации:  

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

48 ч., ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

2020. 

0 17 

36.  Филиппова 

Ольга 

Дмитриевна 

 Налоги и налоговая 

система РФ 

Высшее, 

специалитет. 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-

менеджер. 

  Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

48 ч., ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

2020. 

1 19 

37.  Янин Герман 

Владимирович 

 Современные 
концепции 

Высшее, 
специалитет.  

Канд. 
экон. наук 

доцент Диплом о профессиональной 
переподготовке: 

2 7  



бухгалтерского 

учета и отчетности 

Летательные 

аппараты, 

инженер-

электромеханик. 

Высшее, 

специалитет. 

Экономист, 

бухгалтерский 
учет и аудит. 

«Преподаватель высшей школы», 

ЯВФЭИ, 2004 

Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», 

48 ч., ЧУ ДПО «Желдорконтент», 

2020 

 

Научные работники 
38.  Бурыкин 

Алексей 

Дмитриевич 

 НИР 

НИР Учебно-

научный семинар 
НИР Научно-

исследовательский 

семинар 

 

Высшее, 

специалитет. 

Командная 
тактическая тыла, 

офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

инженера-

экономиста 

Высшее, 

специалитет. 

Командно-

штабная 

оперативно-
тактическая тыла, 

офицер с высшим 

военным 

образованием. 

Д-р экон. 

наук 

профессор Диплом о профессиональной 

переподготовке: Менеджмент 

современной организации, МЭСИ, 
2015 

Удостоверения о повышении 

квалификации: 

«Навыки оказания первой 

помощи», 16 ч., МУБиНт, 2017; 

«Социальные аспекты 

образования», 72 ч., АТиСО, 2018; 

«Оказание первой помощи», 18 ч., 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 2020; 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 
18ч., ИПКиППР 

Финуниверситета, 2020 

28 9 

 

 


