
38.03.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Бобырева Елена 

Валерьевна 

Доцент Высшее 

образование 
(специалитет) 

Экономист Экономика и 

управление в 
отраслях АПК 

К.э.н. Доцент Оказание первой помощи (07.10.2021, 

24 час.) 
Основы организации обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 

(30.04.2021, 72 час.) 

Использование электронных ресурсов 
в образовательном процессе вуза 

(10.12.2021, 72 час.) 

Экономика: Международные 
экономические отношения (08.06.2021, 

72 час.) 

Менеджмент организации* 

(17.09.2021, 504 час.) 

18 16 Оценка стоимости 

бизнеса 

Жилин Валерий 

Вячеславович 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет) 

Математик. 

Преподаватель 

Математика К.т.н. Доцент Оказание первой помощи (21.10.2019, 

24 час.) 

Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза 
(23.11.2020, 72 час.) 

Основы организации обучения и 

социально-психологического 
сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

(28.12.2020, 72 час.) 
Актуальные проблемы математики и 

механики (22.04.2021, 48 час.) 

8 8 Методы оптимальных 

решений 

 

Маслова 
Светлана 

Анатольевна 

Работник 
профильной 

организации 

(ГПХ) 

Высшее 
образование 

(специалитет) 

Экономист Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 

  Оказание первой помощи (21.10.2019, 
24 час.) 

Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза 

(23.11.2020, 72 час.) 
Основы организации обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

(02.11.2018, 72 час.) 

Основы организации обучения и 
социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования 

(30.04.2021, 72 час.) 

Финансы: Формирование системы 
знаний для управления структурой 

капитала (18.09.2018, 108 час.) 

Влияние цифровой экономики на 

организацию и ведение бухгалтерского 
учета (28.12.2020, 72 час.) 

Актуальные вопросы финансово-

кредитных отношений, 
корпоративного финансового 

управления и налогового менеджмента 

(22.11.2021, 54 час.) 

33 33 Банки и банковское 
дело 

Деньги, кредит, банки 

Статистические 
методы анализа рынка 

товаров и услуг 

Финансовое 
планирование и 

бюджетирование 

Финансовые 
вычисления  

Экономический анализ 

Эконометрика 
Финансовый анализ 

Финансовое 

планирование и 
бюджетирование 

Финансовый 

менеджмент 

Пасечко Лиана 
Анатольевна 

Профессор Высшее 
образование 

(специалитет) 

 

Высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист – 
организатор 

 

 

Юрист 

Экономика торговли  
 

 

 

Юриспруденция 

Д.э.н. Доцент Оказание первой помощи (21.10.2019, 
24 час.) 

Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза 
(12.10.2020, 72 час.) 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин (24.05.2021, 

144 час.) 
Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования (03.12.2019, 72 

37 18 Экономика 
предприятия 

(организации) 



38.03.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 
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(при 

наличии) 

 

Ученое 
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(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 
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специальности 

Преподаваемые 
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курсы, дисциплины 

(модули) 

 

 
 

час.)  

Развитие системы инклюзивного 
образования (16.03.2022, 72 час.) 

Организация деятельности 

кооперативов разных видов в 

современных условиях (стажировка, 
10.10.2018, 72 час.) 

Совершенствование коммерческой 

деятельности как инструмент 
повышения эффективности 

организации (13.11.2018, 72 час.) 

Актуальные вопросы современного 
маркетинга (02.07.2018, 36 час.) 

Микроэкономика, макроэкономика и 

мировая экономика: инструментарий 

решения проблем экономических 
систем (02.07.2018, 72 час.) 

Инструменты и методы экономической 

работы в современных условиях 
хозяйствования (03.09.2018, 16 час.) 

Основы государственного и 

муниципального управления 

(20.08.2018, 16 час.) 
Основы современного менеджмента 

(27.08.2018, 16 час.) 

Экономика в теории и на практике: 
актуальные проблемы и 

инструментарий решения (22.03.2021, 

72 час.)  
Актуальные вопросы современного 

менеджмента (20.12.2021, 72 час.) 

Педагогика профессионального 

образования* (31.07.2018, 342 час.) 
Коммерческая деятельность и 

логистика как инструменты развития 

бизнеса* (17.07.2012, 610 час.) 

Петрачевская 
Юлия Львовна 

Доцент Высшее 
образование 

(специалитет) 

Менеджер Менеджмент организации К.э.н. Доцент Оказание первой помощи (21.10.2019, 
24 час.) 

Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза 
(23.11.2020, 72 час.)  

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин (24.05.2021, 
144 час.) 

Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования (07.12.2020, 72 
час.) 

Основы организации обучения и 

социально-психологического 
сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

(02.11.2018, 72 час.) 
Актуальные вопросы современного 

маркетинга (02.07.2018, 36 час.) 

Микроэкономика, макроэкономика и 
мировая экономика: инструментарий 

решения проблем экономических 

систем (02.07.2018, 72 час.) 
Организация и ведение малого бизнеса 

(22.12.2020, 72 час.) 

Принципы и преимущества 

кооперативов в современных условиях 
(27.08.2018, 72 час.) 

Разработка учебного курса с 

применением информационных 
технологий дистанционного обучения 

15 14 Командообразование 



38.03.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

(25.12.2020, 72 час.) 

Экономика в теории и на практике: 
актуальные проблемы и 

инструментарий решения (22.03.2021, 

72 час.) 

Актуальные вопросы современного 
маркетинга (05.04.2021, 36 час.) 

Эффективный маркетинг* (29.01.2016, 

310 час.) 
Экономика и управление 

хозяйствующими субъектами в 

условиях глобализации мировой 
экономики* (17.07.2012, 740 час.) 

Петрушина Вера 

Владимировна 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист Экономика и управление 

аграрным производством 

К.э.н.  Оказание первой помощи (03.12.2020, 

24 час.) 

Использование электронных ресурсов 
в образовательном процессе вуза 

(12.10.2020, 72 час.) 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин (24.05.2021, 
144 час.) 

Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 
высшего образования (03.12.2019, 72 

час.) 

Развитие системы инклюзивного 

образования (16.03.2022, 72 час.) 
Организация деятельности 

кооперативов разных видов в 

современных условиях (стажировка, 
10.10.2018, 72 час.) 

Эффективное управление персоналом 

организации (10.05.2018, 72 час.)  
Интеллектуальная собственность в 

цифровой экономике: от заявки до 

внедрения (13.03.2020, 24 час.) 

Экономика в теории и на практике: 
актуальные проблемы и 

инструментарий решения (28.04.2022, 

72 час.) 
Управление затратами в современных 

условиях (25.12.2020, 72 час.) 

Педагогика профессионального 
образования*(31.07.2018, 342 час.) 

20 20 Экономика 

предприятия 

(организации)  



38.03.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 
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(при 
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звание 
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курсы, дисциплины 

(модули) 

Польская 

Галина 

Александровна 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист Бухгалтерский учет К.э.н. Доцент Оказание первой помощи (13.11.2019, 

24 час.) 
Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза 

(12.10.2020, 72 час.)  

Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин (24.05.2021, 

144 час.) 

Работа в электронной информационно-
образовательной среде университета 

(29.10.2019, 72 час.) 

Основы инклюзивного образования в 
ВУЗе (29.08.2018, 72 час.) 

Основы организации обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

(28.12.2020, 72 час.) 
Влияние цифровой экономики на 

организацию и ведение бухгалтерского 

учета (28.12.2020,72 час.) 

Экономика и право: Система знаний и 
практических навыков в области 

налогов и налогообложения 

(20.09.2018, 72 час.) 
Инструменты и методы экономической 

работы в современных условиях 

хозяйствования (14.11.2018, 16 час.)  
Основы государственного и 

муниципального управления 

(20.11.2018, 16 час.)  

Основы современного менеджмента 
(26.11.2018, 16 час.) 

Актуальные вопросы финансово-

кредитных отношений, 
корпоративного финансового 

управления и налогового менеджмента 

(29.03.2021, 54 час.) 
Налоги и налогообложение в 

современных условиях 

функционирования национальной 

экономики* (17.07.2012, 604 час.) 
Бухгалтерский учет с присвоением 

квалификации преподавателя 

кооперативного техникума* 
(03.07.1982, 1200 час.) 

39 39 Основы бухгалтерского 

учета 

Налоговое 

администрирование 

Налоговое планирование 

 

 

Чаплыгина 

Марина 

Андреевна 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист Экономика торговли К.э.н. Доцент Оказание первой помощи (21.10.2019, 

24 час.)  

Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзивного 

высшего образования (07.12.2020, 72 

час.) 

Основы инклюзивного образования в 
ВУЗе (29.08.2018, 72 час.) 

Обучение по охране труда 

руководителей и профессорско-
преподавательского состава высшего 

учебного заведения (16.04.2021, 40 

час.) 
Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза 

(12.10.2020,72 час.)  

Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин (24.05.2021, 

144 час.) 

Влияние цифровой экономики на 
организацию и ведение бухгалтерского 

32 19 Бюджет и бюджетная 

система Российской 

Федерации 

Страхование 

Банковский менеджмент 

Корпоративные финансы 

Социальное страхование 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские 

риски 

Финансовая 

политика 

 



38.03.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 
ФИО Занимаемая 
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(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 
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(при 
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по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

учета (28.12.2020, 72 час.) 

Пользователь онлайн-ресурсов и услуг 
в условиях цифровой экономики 

(28.12.2020, 72 час.) 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

(стажировка, 03.09.2018, 72 час.) 

Актуальные вопросы финансово-
кредитных отношений, 

корпоративного финансового 

управления и налогового менеджмента 
(29.03.2021, 54 час.) 

Управление затратами в современных 

условиях (25.12.2020, 72 час.) 

Личная финансовая грамотность 
(24.12.2020, 72 час.) 

Проектирование, моделирование, 

оптимизация и использование 
информационных систем и технологий 

в профессиональной деятельности* 

(02.03.2018, 324 час.) 

Учебный план педагогического 
факультета* (13.07.2001, 1200 час.) 

Финансы и кредит: теория и практика* 

(17.07.2012, 610 час.) 

Чаплыгина 

Юлия 

Александровна 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

К.п.н.  Оказание первой помощи (21.10.2019, 
24 час.) 

Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза 
(12.10.2020, 72 час.) 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин (24.05.2021, 
144 час.) 

Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 

высшего образования (03.12.2019, 72 
час.)  

Методика преподавания дисциплин 

"Русский язык и культура речи", 
"Культура речи и деловое общение" в 

системе среднего профессионального и 

высшего образования (18.12.2020, 36 
час.) 

Эффективное управление персоналом 

организации (10.05.2018, 72 час.)  

Инструменты и методы экономической 
работы в современных условиях 

хозяйствования (03.09.2018, 16 час.)  

Основы государственного и 
муниципального управления 

(20.08.2018, 16 час.) 

Основы современного менеджмента 

(27.08.2018, 16 час.) 
Методика преподавания дисциплин 

«Русский язык», «Литература», 

«Родной язык» и «Русский язык и 
культура речи» в системе среднего 

профессионального образования 

(стажировка, 13.07.2018, 72 час.) 

14 14 Профессиональная этика 

Шахов Андрей 

Викторовчи 

Доцент (ГПХ) Высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика и физика К.ф.-м.н. Доцент Оказание первой помощи (03.12.2020, 
24 час.) 

Основы инклюзивного образования в 

ВУЗе (29.08.2018, 72 час.) 
Основы организации обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

36 27 Решение 

прикладных задач 

в корпоративных 

системах 

управления 

финансами 



38.03.01 Экономика 

Профиль Финансы и кредит 
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

инклюзивного образования 

(28.12.2020, 72 час.) 
Работа в электронной информационно-

образовательной среде университета 

(29.10.2019, 72 час.)" 

Методика преподавания физики и 
инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
(26.09.2018, 72 час.) 

Информационные технологии: новые 

тенденции (02.04.2018, 72 час.) 
Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

(стажировка, 03.09.2018, 72 час.) 

предприятия 

Шульгина 

Нина 

Николаевна 

Руководитель 

профильной 

организации  

(ГПХ) 

Высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

  Оказание первой помощи (13.11.2019, 

24 час.) 

Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза 
(23.11.2020, 72 час.) 

Основы организации обучения и 

социально-психологического 
сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

(02.11.2018, 72 час.) 
Основы организации обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

(28.12.2020, 72 час.) 
Принципы и преимущества 

кооперативов в современных условиях 

(27.08.2018, 72 час.) 

Эффективное управление персоналом 
организации (10.05.2018, 72 час.) 

Экономика в теории и на практике: 

актуальные проблемы и 
инструментарий решения (22.03.2021, 

72 час.) 

29 29 Институциональная 

экономика 

Экономика 

кредитных 

кооперативов 

*профессиональная переподготовка 


