Информация о персональном составе педагогических работников института экономики и финансов на 2017/2018 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.
сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень (при наличии)

Ученое звание
(при наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

40

38

12

12

Институт экономики и финансов
Кафедра финансового менеджмента

Профессор,
Бадокина Евгения Кафедра
1
Андреевна (осн.) финансового
менеджмента

Государственное
регулирование цен
Стратегии управления
финансами
Кандидат экономических наук
Финансовый менеджмент
Ценовая политика
Ценообразование

Профессор

Планирование
народного хозяйства

Докукина
2 Светлана
Максимовна

История финансов, денег
и кредита
Кандидат экономических наук
Макроэкономика I

Доцент

Финансы и кредит

Доцент,
Кафедра
финансового

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 25.11.2014 по 30.11.2014,
72ч.; Национальное аккредитационное
агенство в сфере образования,
"Государственная аккредитация
образовательной деятельности"; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина", "Об
организации образ. деятельности и
аккредитации образ. деятельности по
образ. программам подготовки кадров
высшей квалиф. на основе утвержд.ФГОС
.", с 03.12.2015 по 04.12.2015, 16ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана труда.
Пожарно-технический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Профилактика и противодействие
коррупции в сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.; ФГБОУ ВО
'Санкт-Петербургский государственный
экономический университет', "Правовые и
организац. аспекты осуществления
экспертиз в рамках мероприятий по
контролю (надзору) в сфере образ-я и гос.
аккредитации образ-й деят-ти", с
27.10.2016 по 28.10.2016, 24ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Использование дистанционых и
информационно-коммуникационных
технологий в реализации ОПОП", с
19.10.2016 по 30.11.2016, 72ч.; АНО ДПО
"Учебно-консультационный центр",
"Управление качеством образования", с
19.06.2017 по 23.06.2017, 32ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии

(осн.)

Макроэкономика II
Оценка стоимости бизнеса
Рынок ценных бумаг
Финансовые рынки
Финансовые рынки и
финансово-кредитные
институты
Финансовый менеджмент
Государственные
внебюджетные фонды
Государственные и
муниципальные финансы
(продвинутый уровень)
Профессор,
Корпоративные финансы
Ильина Луиза
Кафедра
Методология научного
3
Доктор экономических наук
Ивановна (осн.) финансового
исследования
менеджмента Финансовое право
Финансовый анализ
Финансы некоммерческих
организаций
Финансы образовательной
организации
Актуальные проблемы
финансов
Доцент,
Ладанова Любовь
Государственные и
Кафедра
4 Александровна
муниципальные финансы Кандидат экономических наук
финансового
(осн.)
Методика проведения
менеджмента
научных исследований
Финансы
Бизнес-игра "Корпорация
Плюс"
Бизнес – планирование
Корпоративные финансы
Преподаватель, Макроэкономическое
Некрасова Галина Кафедра
планирование и
5
Андреевна (осн) финансового
прогнозирование
менеджмента Современные
образовательные
технологии в экономике
Финансовый менеджмент
Ценовая политика
Ружанская
Наталья
6
Вячеславовна
(совм.)

менеджмента

реализации основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", 72ч.

Доцент

Доцент

Экономика и
организация лесной
промышленности

АНОО ВО ЦРФ "Российский университет
кооперации", "Новые образовательные
технологии в преподавании спец-х
дисциплин по направлению "Экономика"
(профиль "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит") в вузах", с 04.04.2016 по
15.04.2016, 72ч.; АНОО ВО ЦРФ
"Российский университет кооперации",
"Новые образовательные технологии в
преподавании финансовых дисциплин по
направлению "Экономика" в высших
учебных заведениях", с 04.04.2016 по
15.04.2016, 72ч.

45

31

Финансы и кредит

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", с 05.03.2014 по 14.03.2014, 72ч.

41

34

Финансы и кредит

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по 17.06.2015,
72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Бизнес-планирование", с
20.10.2015 по 22.10.2015, 24ч.

3

3

19

19

16

15

Доцент,
Кафедра
финансового
менеджмента

Финансовое планирование
Кандидат экономических наук
Финансовый менеджмент

Доцент

Финансы и кредит

Заведующий
Швецова Ирина
кафедрой,
7 Николаевна (осн.;
Кафедра
вн. совм.)
финансового

Бизнес – планирование
Введение в профессию
Кандидат экономических наук
Корпоративные финансы
Макроэкономическое

Доцент

Финансы и кредит

Институт развития государственночастного партнерства., "Финансовое
моделирование в проектах ГЧП:
практические аспекты.", с 02.06.2016 по
04.06.2016, 27ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в

менеджмента;
Директор
института

планирование и
прогнозирование
Основы финансовой
экономики
Оценка эффективности
инвестиционных
программ и проектов
Современная
экономическая теория и
экономика развития
Финансовая безопасность
Финансовое
консультирование
Эконометрика
(продвинутый уровень)
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Анализ финансовой
отчетности
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Бюджетирование и
управление денежными
потоками
Комплексный
экономический анализ
Комплексный
экономический анализ в
коммерческих
организациях
Международные
Доцент,
стандарты учета и
Бочкова Светлана
Кафедра
финансовой отчетности
1 Владимировна
Кандидат экономических наук
бухгалтерского Оценка стоимости бизнеса
(осн.)
учета и аудита Оценка экономического
положения финансовых,
кредитных и страховых
учреждений
Управление
инвестициями
Финансовый анализ
(продвинутый уровень)
Финансовый анализ
эффективности бизнеса
Финансовый учет и
анализ
Экономика фирмы
Экономический анализ и
управленческий учет в
туризме

реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
17.11.2016, 72ч.

Доцент

Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности

НП "Коми территориальный институт
профессиональных бухгалтеров",
"Бухгалтерский учет: новации и проблемы
отчетного года", с 20.07.2015 по
20.07.2015, 40ч.; ООО "Ай Пи Эр Медиа",
"Современные информационные
технологии в сфере образования.
Использование электронных изданий в
учебном процессе", с 09.11.2015 по
09.11.2015; Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России,
"Финансовый директор", с 26.11.2015 по
26.11.2015; , "КонсультантПлюс I
Технология ПРОФ", с 12.05.2016 по
12.05.2016; НП "Коми территориальный
институт профессиональных бухгалтеров",
"Налоговые расчеты на базе
бухгалтерского учета", с 30.06.2016 по
30.06.2016, 40ч.; ГОУ ВО "Коми
республиканская академия
государственной службы и управления",
"Финансово-экономическое и
бухгалтерское сопровождение
деятельности в социальном пространстве",
с 29.10.2016 по 29.10.2016, 6ч.

37

31

Профессор,
Залевский Виктор
Кафедра
2 Альбертович
бухгалтерского
(осн.)
учета и аудита

Доцент,
Клепиков
Кафедра
3 Николай
бухгалтерского
Васильевич (осн.)
учета и аудита

Старший
Уляшева Лариса преподаватель,
4 Геннадьевна
Кафедра
(осн.)
бухгалтерского
учета и аудита

Международные
стандарты аудита
Международные
стандарты учета и
финансовой отчетности
Доктор экономических наук
Методика проведения
научных исследований
Основы финансовой
экономики
Управленческий учет
Аудит
Бухгалтерский учет и
анализ
Бухгалтерский
Кандидат экономических наук
финансовый учет
Бухгалтерское дело
Управленческий учет
Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и
анализ
Бухгалтерский учет и
аудит образовательной
организации
Бухгалтерский учет и
отчетность в бюджетных,
автономных и казенных
учреждениях
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский
финансовый учет
Бухгалтерский
финансовый учет и
отчетность в
коммерческих
организациях
Бюджетный учет и
отчетность
Учет затрат и
калькулирование
себестоимости продукции

Доцент

Бухгалтерский учет

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 25.11.2014 по
30.11.2014, 72ч.

41

24

Бухгалтерский учет

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 05.03.2014 по
14.03.2014, 72ч.

42

17

Бухгалтерский учет и
аудит

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по 17.06.2015,
72ч.

20

15

45

12

39

17

Кафедра банковского дела
Профессор,
Князева Галина Кафедра
1
Алексеевна (осн.) банковского
дела
2

Найденова
Татьяна

Доцент,
Кафедра

Инвестиции
Инвестиции и
инвестиционный анализ Доктор экономических наук
Научный семинар
Региональная экономика
Государственные и
Кандидат экономических наук
муниципальные финансы

Профессор

Экономика и
организация лесной
промышленности

Доцент

Финансы и кредит

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации основных образовательных
программ СыктГУ"
ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический

Анатольевна
(осн.)

банковского
дела

Доцент,
Новокшонова
Кафедра
3 Елена Николаевна
банковского
(осн.)
дела

Пономарева
Виктория
4
Александровна
(осн.)

Налоги и налоговая
политика
Налоги и
налогооблажение
Налоговое
администрирование
Налоговый контроль
Налогообложение
организаций финансового
сектора
Налогообложение
физических лиц
Налогообложение
финансового сектора
экономики организаций
Организация и
планирование налоговой
деятельности
Практикум по
налогообложению
Финансовое право
Финансы
История налогов и
налогообложения
Международные валютно
- кредитные отношения
Международные
валютные, кредитные и
финансовые отношения Кандидат экономических наук
Организация
деятельности
небанковских финансовокредитных организаций
Статистика
Страхование

университет", "Программа повышения
квалификации по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по 17.06.2015,
72ч.

Финансы и кредит

Банковский менеджмент
Старший
Банковское дело
преподаватель,
Введение в профессию
Кафедра
Методика проведения
банковского
научных исследований
дела
Экономика

Доцент,
Тимощенко Петр
Кафедра
5 Александрович
банковского
(осн.)
дела

Банковское дело
Деньги, кредит, банк
Финансовые и денежно- Кандидат экономических наук
кредитные методы
регулирования экономики

Финансы и кредит

Доцент

Финансы и кредит

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по 17.06.2015,
72ч.; АНО ДПО "Учебноконсультационный центр", "Управление
качеством образования", с 19.06.2017 по
23.06.2017, 32ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Современные научно-педагогические
технологии", с 30.10.2014 по 31.10.2014,
16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в сфере
образования.", с 04.04.2016 по 12.05.2016,
16ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации основных образовательных
программ СыктГУ в современных
условиях", 72ч.

10

9

18

12

39

18

6

Доцент,
Чужмаров Андрей Кафедра
Иванович (совм.) банковского
дела

Чужмарова
7 Светлана
Ивановна (осн.)

Заведующий
кафедрой,
Кафедра
банковского
дела

Налоговое
администрирование
Налоговое право

Налоги и
налогооблажение
Налоги и
налогообложение
(продвинутый уровень)
Налоговое
администрирование
Налоговое право
Налоговый менеджмент
Практикум по
налогообложению
Финансы, денежное
обращение и кредит
(модуль)

Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности

Кандидат экономических наук

Доктор экономических наук

Доцент

Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности

ФГБОУ ВПО "Байкальский
государственный университет экономики
и права", "Особенности преподавания
дисциплин в области финансов,
налогооблажения и финансового права
при реализации программ обучения
различного уровняФГОС 3+ ", с 29.06.2015
по 05.07.2015, 48ч.; ФГОБУ ВО
"Финансовый университет при
Правительстве РФ", "Реализация
компетентностного подхода в условиях
уровневого высшего образования", с
15.09.2015 по 24.09.2015; ФГОБУ ВО
"Финансовый университет при
Правительстве РФ", "Научнометодические вопросы реализации
компетентностного подхода в условиях
уровневого высшего образования", с
21.09.2015 по 24.09.2015

36

3

38

20

