
(38.03.01 Экономика) 

Профиль – Финансы и кредит 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель

, внешний 

совместитель

, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

Индекс 

Хирша 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1.  Ахвердова Елена 

Владимировна 

штатный доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Введение в 

профессию 

Менеджмент 

Экономика фирмы 

Экономика и 

социология труда 

Выживание фирмы в 

разнонаправленной 

внешней среде 

Предпринимательств

о 

 

Российский новый 

университет, специальность 

- бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, квалификация - 

экономист 

 

Повышение 

квалификации 

 

«Инновационные 

стратегии в 

педагогике и 

психологии», 72 ч., 

2015 

25 25 1 

2.  Боровлева 

Маргарита 

Юрьевна 

штатный старший 

преподавате

ль 

Бюджетная система 

РФ 

Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Елецкий государственный 

университет, специальность 

- бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, квалификация - 

экономист 

 

Повышение 

квалификации 

  

«Инновационные 

стратегии в 

экономике», 72 ч., 

2015 

34 9 0 

3.  Бурковский 

Виталий 

Дмитриевич 

внутренний 

совместитель 

старший 

преподавате

ль 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Военная академия 

бронетанковых войск  ,  

специальность 

бронетанковая техника , 

квалификация  военный  

инженер- механик 

Повышение 

квалификации 

 «Инновационные 

стратегии в 

гуманитарных науках,  

72 ч.,  2015 г. 

25 14 0 



4.  Батталов 

Григорий 

Андреевич 

штатный старший 

преподавате

ль 

Страхование Гурьевский  педагогический  

институт, специальность 

история;                      

 СГИ г. Москва , степень 

бакалавра юриспруденции  

 

Повышение 

квалификации 

2015: 

«Инновационные 

стратегии в 

экономике»(72 ч.), 

«Инновационные 

стратегии в 

гуманитарных 

науках» (72 ч.) 

 

43 28 0 

5.  Быков Сергей 

Анатольевич 

штатный доцент, 

к.техн.н., 

доцент 

Вычислительные 

методы в экономике, 

Эконометрика 

Одесское  высшее 

инженерное  морское 

училище, специальность 

машины и аппараты 

пищевых производств , 

квалификация  инженер-

механик 

Повышение 

квалификации 

 «Инновационные 

стратегии в 

информационных 

технологиях и 

естественных 

науках», 72ч., 2015 

20 15 0 

6.  Галицких 

Владимир 

Николаевич 

штатный доцент, 

к.эк.н. 

Планирование 

прогнозирование 

экономики 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Теория отраслевых 

рынков 

Воронежский  

политехнический институт, 

специальность экономика  и 

организация  

машиностроительной 

промышленности, 

квалификация инженер-

экономист 

«Повышение 

квалификации 

Инновационные 

стратегии в 

экономике» , 72 ч., 

2015 

36 19 5 

7.  Гнездилова 

Наталия 

Александровна 

штатный Зав. 

кафедрой 

ППО,  

к.пед.н., 

доцент 

Информатика 

Экономическая 

информатика 

Елецкий государственный 

педагогический институт, 

специальность, 

квалификация - учитель 

математики и физики, 

специальность - математика 

 

2013:                       

Профессиональная 

переподготовка - 

Бухгалтерский учет и 

его автоматизация 

(684 ч.), 2015:                    

Профессиональная 

переподготовка - 

Информатика и 

информационная 

безопасность (260 ч.)                       

КПК: Инновационные 

стратегии в туризме 

23 16 2 



8.  Гнездилова Ольга 

Николаевна 

штатный зав. каф. 

ИТиЕНД, 

к.пед.н., 

доцент 

Проблемы 

экономической 

безопасности 

Елецкий государственный 

педагогический институт,  

специальность - прикладная  

математика, квалификация - 

 математик 

Профессиональная 

переподготовка 

"Проектирование, 

моделирование, 

оптимизация и 

использование 

информационных 

систем и технологий 

в профессиональной 

деятельности", 620 ч., 

2012                                              

2. «Инновационные 

стратегии в 

информационных 

технологиях и 

естественных 

науках», 72 ч., 2015 г. 

 

34 14 4 

9.  Гришаева Ольга 

Николаевна 

Совместитель 

внешний 

доцент 

к.полит.н. 

История ЕГУ им И.А. Бунина , 

специальность - история, 

квалификация - 

преподаватель истории 

 

Повышение 

квалификации 
 

2015: Использование 

современных 

инфокоммуникацион

ных технологий в 

проф деятельности 

(72 ч.)                      

2016:     Охрана труда 

для работников 

образовательных 

учреждений, на 

которых возложены 

функции обеспечения 

охраны труда 

8 5 1 

10.  Дёшин 

 Михаил 

Анатольевич 

штатный Старший 

преподавате

ль 

Право Высшая юридическая 

заочная школа МВД РФ, 

специальность 

юриспруденция, 

квалификация юрист 

 

Повышение 

квалификации 

  

«Инновационные 

стратегии в 

юриспруденции» (72 

ч.), 2015 

39 7 0 



11.  Ильин Виктор 

Иванович 

штатный зав. 

каф.гум.дис

ц. , 

д.филос.н., 

профессор 

Философия 

Социология 

 Логика 

Методы научных 

исследований 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, специальность 

- философия, квалификация 

- философ, преподаватель 

философии  

Повышение 

квалификации 

 «Инновационные 

стратегии в 

гуманитарных 

науках», 72 ч., 2015 

46 45 6 

12.  Кожемяко 

Светлана 

Вячеславовна 

штатный доцент, 

к.эк.н. 

Макроэкономика 

История экономики 

Микроэкономика  

Экономическая 

политика государства 

 

Брянский 

сельскохозяйственный  

институт, специальность 

экономика и управление, 

квалификация  экономист-

организатор 

Повышение 

квалификации 

 «Инновационные 

стратегии в 

экономике», 72 ч., 

2015 

9 9 3 

13.  Кондратьева 

Елена  

Валерьевна 

штатный доцент, 

к.эк.н. 

Теория отраслевых 

рынков  

Теория отраслевых 

рынков  

Статистика финансов, 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

Кредитная политика 

компании 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

квалификация учитель 

экономики, экономист по 

бух.учету и аудиту , 

специальность экономика 

Повышение 

квалификации 

  

«Инновационные 

стратегии в 

экономике»,72 ч., 

2015 

16 6 0 

14.  Красиков Василий 

Валерьевич 

По договору работник 

профильной 

организаци

и 

Финансовая политика 

компании 

Финансы 

Финансовый анализ 

предприятия 

ЕГУ им. И.А. Бунина, 

квалификация учитель 

экономики, экономист по 

бух.учету и аудиту , 

специальность экономика 

 15 15 0 

15.  Лабузов Аркадий 

Сергеевич 

штатный доцент , 

доцент 

Математический 

анализ 

 Линейная алгебра 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Елецкий  государственный 

педагогический   институт, 

специальность математика и 

физика, квалификация 

учитель математика и 

физики 

Повышение 

квалификации 

 « 

Инновационные 

стратегии в 

информационных 

технологиях и 

естественных науках» 

, 72 ч., 2015 

30 30 0 

16.  Мажаев  

Салман 

Хусаинович 

По договору Работник 

профильной 

организаци

и 

Выживание фирмы в 

разнонаправленной 

внешней среде 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Экономика фирмы 

Российский новый 

университет, специальность 

– финансы и кредит, 

квалификация - экономист 

 21 21 0 



17.  Понарина Ольга 

Станиславовна 

Внешний 

совместитель 

доцент, 

к.пед.н., 

доцент 

Физическая культура 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Московский  областной 

государственный  институт  

физической культуры, 

специальность физическая 

культура  и спорта 

Повышение 

квалификации 

Спортивная 

тренировка в 

избранном виде 

спорта, 72 ак.ч., 2015 

25 25 2 

18.  Попова Надежда 

Геннадьевна 

штатный старший 

преподавате

ль 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

Ярославский  

государственный 

педагогический  институт,  

специальность  география и 

биология,  квалификация  

учитель географии и 

биологии средней школы 

Повышение 

квалификации 

.«Инновационные 

стратегии в 

информационных 

технологиях и 

естественных 

науках», 72 ч., 2015 

33 33 0 

19.  Преснякова  

Дарья 

Владимировна 

штатный доцент, 

к.эк.н. 

Экономика фирмы  

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

 Налоги и 

налогообложение 

Корпоративные 

финансы 

Оценка стоимости 

бизнеса 

Финансовые рынки и 

институты 

Краткосрочная и 

долгосрочная 

финансовая политика 

Финансовая политика 

компании 

Кредитная политика 

компании 

ЕГУ им. И.А.Бунина , 

квалификация  специалист 

по налогообложению,  

специальность  налоги  и 

налогообложение 

Повышение 

квалификации                                         

«Инновационные 

стратегии в 

экономике» , 72ч., 

2015 

6 6 5 

20.  Рошка Галина 

Никитична 

штатный доцент, 

к.псих.н., 

доцент 

Психология  Бельцкий  государственный  

педагогический  институт,  

специальность педагогика и 

психология (дошкольная), 

квалификация  

преподаватель  дошкольной  

педагогики 

 

Повышение 

квалификации                                          

2015:     

«Инновационные 

стратегии в 

педагогике и 

психологии»(72 ч.) 

 

39 39 1 

21.  Рыжкова Ольга 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

старший 

преподавате

Психология НОУ "Российский новый 

университет, квалификация 

«Инновационные 

стратегии в 

15 10 0 



ль педагог -психолог, 

специальность педагогика  и 

психология 

педагогике и 

психологии», 72 ч., 

2015 

22.  Сергеева Галина 

Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

Доцент, к. 

филол.н., 

доцент 

Русский язык и 

культура речи 

Профессиональная 

этика 

Этика делового 

общения 

Елецкий  государственный  

педагогический  

университет, специальность 

русский язык  и литература,  

квалификация учитель  

русского языка и 

литературы средней школы 

 

Повышение 

квалификации    

                                  

«Инновационные 

стратегии в 

гуманитарных 

науках» , 72 ч., 2015  

37 37 2 

23.  Степаненкова 

Наталья 

Михайловна 

штатный доцент, 

к.эк.н., 

доцент 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Воронежский 

государственный аграрный  

университет, квалификация 

экономист, специальность 

бухгалтерский учет и аудит 

Повышение 

квалификации                                          

 

«Инновационные 

стратегии в 

экономике» объемом 

72 ч., 2015 

18 18 1 

24.  Тарасов 

Александр 

Иванович 

штатный профессор, 

к.эк.н., 

профессор 

 

работник 

профильной 

организаци

и 

Организация 

деятельности ЦБ 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения, 

Кредитная политика 

компании, 

Мировая экономика и 

МЭО 

Деньги, кредит, банки 

Корпоративные 

финансы 

Экономика фирмы 

Ростовское высшее военное 

училище, квалификация 

офицер с высшим  военно-

политическим образованием 

Повышение 

квалификации                                         

«Инновационные 

стратегии в 

экономике», 72 ч., 

2015 

41 26 0 

25.  Целыковский 

Игорь 

Владимирович 

штатный доцент, 

к.юр.н. 

 Финансовое право 1.Елецкий государственный 

педагогический институт, 

квалификация бакалавр 

юриспруденции;                                                              

2.Елецкий государственный  

педагогический институт, 

квалификация  учитель 

права, специальность 

юриспруденция ;                                    

3. Егу им. И.А.Бунина,  

Повышение 

квалификации                                          

 

«Инновационные 

стратегии в 

юриспруденции», 72 

ч., 2015 

2016:     Охрана труда 

для работников 

образовательных 

15 14 1 



магистр юриспруденции, 

специальность 

юриспруденция 

 

учреждений 

26.  Ханина Марина 

Николаевна 

штатный старший 

преподавате

ль 

Иностранный язык 

Деловой 

иностранный язык 

ЕГУ им. И.А.Бунина , 

квалификация учитель  

немецкого и английского 

языков, специальность 

иностранный язык 

Повышение 

квалификации                                         

2. «Инновационные 

стратегии в 

гуманитарных 

науках», 72 ч., 2015 

9 8 0 

27.  Хачатурян Каринэ 

Суреновна 

Внешний 

совместитель 

Профессор, 

д.эк.н., 

профессор 

Микроэкономика Московский 

государственный  

социальный  университет, 

квалификация юрист, 

специальность 

юриспруденция;                

Институт образования и 

науки , специальность 

финансы и кредит, 

квалификация экономист 

Второе высшее 

образование, 

Финансы и кредит, 

2015     

25 13 15 

28.  Шкарина Ирина 

Владимировна 

по договору старший 

преподавате

ль 

Иностранный язык 

Деловой 

иностранный язык 

Специальность: 

иностранные языки; 

квалификация: 

преподаватель анг. и нем. 

языков 

Повышение 

квалификации 

 

«Инновационные 

стратегии в 

гуманитарных 

науках» 72 ч, 2015 

33 22 0 

29.  Щукин Денис 

Васильевич 

штатный доцент, 

к.ист.н. 

Маркетинг 

Финансовый 

менеджмент 

Рынок ценных бумаг 

Ценообразование 

Финансовый риск-

менеджмент 

  

ЕГУ им. И.А.Бунина, 

квалификация учитель  

истории и политологии, 

специальность история;                           

Российская академия  

государственной службы 

при Президенте РФ 

Воронежский филиал, 

квалификация менеджмент,  

специальность 

государственное  и 

муниципальное управление 

Повышение 

квалификации 

 

«Инновационные 

стратегии в 

экономике», 72 ч., 

2015 

20 18 4 

 


