
Персональный состав педагогических работников на 01.06.2020  
N 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание(при 

наличии) 

Направление подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышение квалификации (при наличии) Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 Алексеева Римма 

Анатольевна 

Заместитель директора 

по УВР 

Преподаватель. 

ВКК  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

Право, Трудовое право 

Гражданское право, Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Кандидат 

педагогических наук 

 
Ташкентский государственный 

университет по специальности 

«Русский язык и литература», 1984 

г. 

Российский государственный 

гуманитарный университет по 

специальности «Юриспруденция», 

1997 г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 12.02.2019-14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ»  «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации», 23.01.2019-25.01.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Школа директоров филиалов»  

13.112017г.-17.11.2017г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» Уфимский филиал на тему : 

«Непрерывное образование в системе подготовки 

экономистов: практические и методические аспекты» 

29.03.2017г.-22.06.2017г. 

ФГ ОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» на тему «Организация 

образовательной деятельности по программе среднего 

профессионального образования: модернизация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами» с 15.11.2016 г. - 

17.11.2016 г.  

МРИ ФНС России «22 по МО на тему «Стажировка» 

10.06.2015г.-16.07.2015г. 

 40 лет 36 лет 



2 Балинкевич Елена 

Васильевна 

Председатель 

цикловой комиссии 

общепрофессиональны

х дисциплин. 

преподаватель  ВКК 

Финансы, денежное обращение и 

кредит, Экономика организаций, 

Финансовое право, Экономика, 

МДК 03.02 Организация внешних 

финансовых отношений. 

  
Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт по специальности 

«Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности» 1988 

г. 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и 

методика профессионального образования» (260 час.) 

2020г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

Свидетельство участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (12.12.2019) 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 12.02.2019-14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Правила и инструменты 

подготовки визуальных презентаций в 

образовательной деятельности», 23.01.2018-

25.01.2018, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Правила и инструменты 

подготовки визуальных презентаций в 

образовательной деятельности» 23.01.2018г.-

25.01.2018г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» Уфимский филиал на тему : 

«Непрерывное образование в системе подготовки 

экономистов: практические и методические аспекты» 

29.03.2017г.-22.06.2017г. 

 

 

 

 

37 лет 32 года 

3 Гарькавая Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Математика 
  

Тираспольский государственный 

университет по специальности 

«Математика» 1992 г. 

Автономнаянекоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

«Одинцовский  гуманитарный 

университет»  прогшрамма 

магистратуры по направлению 

подготовки  080200 Менеджмент. 

Квалификация магистр. 2014 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные  

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности» 08.06.2020-10.06.2020 18 

часов. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании» 

12.05-14.05.2020 18 часов 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

 

27 лет 26 лет 



4 Кузьмин Андрей 

Юрьевич 

 

Преподаватель 

ВКК 
 

Информатика, 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

 

  
МАТИ им. К.Э. Циолковского 

по специальности авиационное 

приборостроение, 1989 год. 

 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и 

методика профессионального образования» (260 час.) 

2020г. 

Свидетельство участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (18.04.2020) 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 12.02.2019-14.02.2019, 

18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 
 

31 год 
 

 

28 лет 
 

5 Кондратьева Дарья 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 
Преподаватель 

 

Русский язык, Русский язык и 

культура речи, Литература. 

 

  
Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет по специальности 

«Филология»,  2002г.  

Федеральное Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждении высшего 

профессионального образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте» по 

специальности «Государственное 

и муниципальное управление», 

2012 г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании» 

12.05-14.05.2020 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 12.02.2019-14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ»  «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 
Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

Финансового университета на тему «Школа 

молодого преподавателя. М.2. Психология 

взаимодействия преподавателей и студентов вуза» 

27.10.2016г. - 24.11.2016 г.  

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников. 

Обучение в федеральном государственном 

образовательном бюджетном учреждении высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» по программе «Новые 

образовательные технологии: создание и 

применение видеопрезентаций, использование 

учебного и программного обеспечения на домашних 

устройствах студентов и преподавателей, сценарии 

применения компьютерных симуляторов» с 01.02. 

2016г. - 03.02.2016г. 

 

 13 лет  11 лет 



6 Макаренко Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора по УПР 

Преподаватель 

Астрономия, психология 

общения, ОБЖ, Статистика, 

Экологические основы 

природопользования. 

Кандидат 

психологических 

наук 2003 г.,  

доцент 2012 

г. 
Бийский государственный 

педагогический институт по 

специальности физика и 

математика, 1992 год. Институт 

прикладных проблем образования 

РАО при Бийском 

государственном педагогическом 

институте по специальности 

психология, 1995 год. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ГКУ Московской области «Специальный центр 

«Звенигород» «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 25.03.2019-29.03.2019, 36 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Развитие дополнительного 

профессионального образования в Финансовом 

университете: нормативно-правовая баз, новые задачи 

и технологии», 15.02.2019-20.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 12.02.2019-14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

 28 лет  28 лет 

7 Мушамбадзе Ольга 

Валерьевна 

Заведующий 

библиотекой, 

Преподаватель 

Документационное обеспечение 

управления, Основы 

экономической теории, 

Менеджмент.  

  Московская финансово-

промышленная академия по 

специальности менеджмент,  

2011 год 

 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и 

методика профессионального образования» (260 час.) 

2020г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании» 

12.05-14.05.2020 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 12.02.2019- 

14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

9 лет 3 года 



8 Назина Татьяна 

Александровна 

Преподаватель ВКК Государственный контроль 

бухгалтерской деятельности, 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности, 

Организация и методика 

налоговых проверок, Аудит. 

  Московский университет 

потребительской кооперации, по 

специальности «Бухгалтерский 

учет и аудит» 2001г. 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и 

методика профессионального образования» (260 час.) 

2020г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

Свидетельство участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (12.12.2019) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при  

Правительстве РФ» 

«Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании» 

12.05-14.05.2020 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по программе «Налоги и 

налогообложение» с учетом профессиональных 

стандартов» 27.09.2019-08.10.2019 

54 часа 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 12.02.2019- 

14.02.2019, 18 часов 

ФГОУБ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» Уфимский филиал Непрерывное 

образование в системе подготовки экономистов: 

практические и методические аспекты» 29.03.2017г.-

22.06.017г. 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

Финансового университета на тему «Школа молодого 

преподавателя. М.2. Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов вуза» 27.10.2016г. - 

24.11.2016 г.  

 25 года  17 лет 

9 Нечаева Людмила 

Николаевна 

Директор филиала  

 Преподаватель ВКК 
Основы бухгалтерского учета, 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации, Выполнение работ 

по профессии «Кассир». 

Кандидат 

экономических наук 

 
Всесоюзный заочный финансовый 

институт 1984г. Кандидат 

экономических наук, заслуженный 

учитель РФ. Имеет высшую 

квалификационную категорию. 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и 

методика профессионального образования» (260 час.) 

2020г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

Свидетельство участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (12.12.2019) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании» 

12.05-14.05.2020 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Инновационная деятельность 

филиала образовательной организации» 

25.11.2019-29.11.2019 48 часов 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 12.02.2019-4.02.2019, 

18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

Государственное казенное учреждение Московской 

области «Специальный центр «Звенигород» Курсовое 

обучение  по категории: Руководители организаций, 

не отнесенных к категориям по гражданской обороне, 

28.01.2019-30.01.2019, 20 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Школа преподавателя СПО: психолого-

педагогические аспекты профессиональной 

деятельности», 28.01.2019-30.01.2019, 18 часов 

ООО «ПОЖСЕРВИС+», 01.11.2018 

 

 

44 года 37 лет 



10 Нечаев Игорь 

Владимирович 

Преподаватель 

ВКК 

Физическое воспитание.  
  

Государственный Центральный 

орден Ленина институт 

физкультуры по специальности 

физическая культура и спорт, 1987 

год. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 12.02.2019- 

14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки Финансового 

университета «Особенности образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами по дисциплине 

«Физическая культура» - в форме стажировки 

13.11.2017г. – 20.12.2017г. 

НОУ ВПО «Московский финансово промышленный 

университет «Синергия» на тему «Психолого-

педагогические аспекты образования» 27.10.2015г.-

19.11.2015г. 

 

 40 лет 37 лет 

11 Павлюченкова Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель Основы бухгалтерского учета, 

Бюджетная система РФ, 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации, Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации, 

Основы экономического анализа, 

Бухгалтерский учет, Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности, Анализ финансов-

хозяйственной деятельности, 

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов 

организации. 

  
Звенигородский финансово-

экономический колледж - филиал 

Федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ по специальности 

«Казначейское дело» в 2009г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ имеет степень 

Бакалавра по направлению 

подготовки Экономика в 2014г. 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и 

методика профессионального образования» (260 час.) 

2020г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

Свидетельство участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (27.08.2019) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании» 

12.05-14.05.2020 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 12.02.2019-14.02.2019, 

18 часов 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Школа преподавателя СПО: 

психолого-педагогические аспекты профессиональной 

деятельности», 28.01.2019-30.01.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» по программе «Мировая 

экономика» 18.02.2015г.-05.03.2015г. 

 11 лет 11лет 



12 Павлова Оксана 

Александровна 

Председатель 
цикловой комиссии 
специальных 
дисциплин; 

Преподаватель 

Бюджетный учет, Основы 

организации функционирования 

бюджетной системы Российской 

Федерации, Правовые основы 

регулирования финансовой 

деятельности, Финансы 

организаций, Кассовое 

обслуживание исполнения 

бюджетов. 

  
Звенигородский финансовый 

техникум по специальности 

«Государственный бюджет» 

квалификации «Финансист», 

1987г. 

Академия труда и социальных 

отношений по специальности 

«Юриспруденция» в 2006 г. 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и 

методика профессионального образования» (260 час.) 

2020г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

Свидетельство участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (10.12.2019) 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 12.02.2019- 

14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности», 

05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

Правила и инструменты подготовки визуальных 

презентаций в образовательной деятельности», 

23.01.2018-25.01.2018, 18 часов 

34 года  14 лет 

13 Студеникина Татьяна 

Вениаминовна 

Преподаватель Английский язык, Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности, Английский язык 

для начинающих. 

  
Коломенский педагогический 

институт по специальности 

Английский и немецкий язык, 

1994год. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 12.02.2019- 

14.02.2019, 18 часов 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» г. Москва Программа 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, 2015-27.12.2018, 4 года 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности», 

05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

 26 лет 19 лет 



14 Сокирко Маргарита 

Александровна 

Заведующий дневным 

отделением 

Преподаватель ВКК 
 

Математика, Безопасность 

жизнедеятельности 

  
Харьковский государственный 

педагогический институт им. Г.С. 

Сковороды по специальности 

математика и физика, 1988 год. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании» 

12.05-14.05.2020 18 часов 

ГКУ Московской области «Специальный центр 

«Звенигород» «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 25.03.2019-29.03.2019,  

36 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 12.02.2019-4.02.2019, 

18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», 05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Правила и инструменты 

подготовки визуальных презентаций в 

образовательной деятельности», 23.01.2018-

25.01.2018, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Правила и инструменты 

подготовки визуальных презентаций в 

образовательной деятельности» 23.01.2018г.-

25.01.2018г. 

ФГОУБ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» Уфимский филиал Непрерывное 

образование в системе подготовки экономистов: 

практические и методические аспекты» 29.03.2017г.-

22.06.017г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» на тему «Современное вузовское 

образование: педагогика, психология, методика. Опыт 

и рекомендации» 23.01.2017г. -21.03.2017г. 

ФГ ОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ»на тему «Технология активного 

обучения в вузе» 02.02.2016г.- 04.02.2016г.  

31 год 31 год 



14 Чистякова Елена 

Вячеславовна 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Преподаватель ВКК 

Организация расчетов с 

бюджетными и внебюджетными 

фондами, Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

РФ 

  
Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт по специальности 

«Финансы и кредит», 1993 год 

Свидетельство права проведения чемпионата по 

стандартам WORLDSKILLS (01.04.2020) 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и 

методика профессионального образования» (260 час.) 

2020г. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

Свидетельство участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS (10.12.2019) 

ФГБУ   НАЦИОНАЛЬНОЕ 

АККРЕДИТАЦИОННОЕ АГЕНСТВО  В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ «Разработка и реализация 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС» 23.10.2019-

25.10.2019 24 часа 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по 

программе «Налоги и налогообложение» с учетом 

профессиональных стандартов» 27.09.2019-

08.10.2019 54 часа 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 

12.02.2019-14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные  

информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 05.02.2019-

07.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Особенности организации образовательного процесса 

и доступной среды для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», 04.12.2018-06.12.2018, 

18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Школа директоров филиалов» 

13.11.2017-17.11.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» Уфимский филиал 

Непрерывное образование в системе подготовки  

экономистов: практические и методические аспекты 

29.03.2017-22.06.2017  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

Современное вузовское образование: педагогика, 

психология, методика. Опыт работы и рекомендации 

23.01.2017-21.03.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

Школа молодого преподавателя. М.2. Психология 

взаимодействия преподавателей и студентов вуза. 

27.10.2016-24.11.2016 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Организация образовательной 

деятельности по программам среднего  

 

профессионального образования: модернизация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами» 21-23.06.2016 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Новые образовательные 

35 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

26 лет 



15 Чугунова  Галина 

Александровна 

Главный бухгалтер 

Преподаватель ВКК 

 Кандидат 

экономических наук 

 
Московский институт народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова по 

специальности «Финансы и 

кредит»1980.  

ФГОУБ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные  
информационно-коммуникационные технологии 

в образовательной деятельности» 

08.06.2020-10.06.2020 – 18 часов; 

ГАУД «Саратовский областной институт развития 

образования» Проф. Переподготовка «Теория и методика 

профессионального образования» (260 час.) 2020г. 

ФГОУБ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ»»Оказание первой помощи в 

образовательной органиации» 10.04.2020-14.04.2020 18 

часов 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Управление земельно-

имущественным комплексом образовательной 

организации» 27.06.2018г.-29.062018г. 

ФГОУБ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» Уфимский филиал Непрерывное образование в 

системе подготовки экономистов: практические и 

методические аспекты» 29.03.2017г.-22.06.017г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» на тему «Новое в бухгалтерском учете, отчетности и 

налогообложении образовательных организаций высшего 

образования высшего образования» 25.04.2017г. – 

28.04.2017г. 

Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета по 

программе «Бухгалтерский (бюджетный) учет и 

налогообложение бюджетных учреждений» 08.06.2015г.-

19.06.2015г.  

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при  

40 лет 39 лет 



16 Юрина 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

цикловой комиссии 

специальных 

дисциплин 

История, Обществознание, 

Основы философии, право, БЖД 

  
Ташкентский государственный 

педагогический институт им. 

Низамий по специальности 

история-педагогика, 1994 год. 

ФГОБУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» «Охрана труда» 2020 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Опыт разработки и применения дистанционных 

образовательных технологий в высшем образовании» 

12.05-14.05.2020 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 12.02.2019- 

14.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности», 

05.02.2019-07.02.2019, 18 часов 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» 

«Организация и осуществление образовательной 

деятельности по философским, историческим, 

политологическим и социологическим дисциплинам в 

соответствии с ФГОС ВО», 27.09.2018-05.10.2018, 72 

часа 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» на тему «Технологии проектного 

обучения» 25.01.2017г. – 27.01.2017г. 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

Финансового университета на тему «Школа молодого 

преподавателя. М.2. Психология взаимодействия 

преподавателей и студентов вуза» 27.10.2016г. - 

24.11.2016 г.  

 

27 лет 25  лет 

 

 


