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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 1.Финансы 

бюджетных 
организаций. 
2.Формирование и 
исполнение 
муниципального 
бюджета. 
3.Инвестиции. 
4.Теория инвестиций. 
5.Государственные и 
муниципальные 
финансы. 
6.Актуальные 
проблемы финансов. 

Атаров 
Николай 
Захарович 

Высшее,  
Московский ордена Ленина 
энергетический институт, 1964,  
Автоматизация производственных 
процессов и установок 
энергетической промышленности, 
инженер-промтеплоэнергетик 
 

Доктор 
экономических 
наук,  
профессор по 
специальности 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(экономика, 
организация и 
управление 
предприятием, 
отраслями, 
комплексом)» 

53 
года 

43 
года 

«МГОТУ», 
профессор 

Штат 1. Повышения 
квалификации,  14 
часов, 
Современные 
информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 2015 
2. «Управление 
развитием ВУЗа на 
основе системы 
менеджмента 
качества», 72 часа, 
2012 
3. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013 

2. 1.Организация 
деятельности 
коммерческого банка. 
2.Рынок ценных бумаг 

Бабина  
Наталья 
Владимировна 

1.Высшее,  
Ленинградская ордена Ленина 
лесотехническая академия им. 
Кирова, 1984, Технология 

Кандидат 
экономических 
наук,  
доцент 

33года 33 
года 

«МГОТУ», 
проректор по 

учебно-
методической 

Штат 1. «Интерактивные 
технологии в 
обучении», 2015, 
сертификат.  



3.Валютно-
финансовые операции 

древесных плит и пластиков, 
инженер-технолог 
2. ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 2016, Финансы и 
кредит, магистр  

работе 2.Стажировка в АО 
«Финансовая 
академия» 
Министерства 
Финансов 
Республики 
Казахстан.  
3. «Требования 
ФГОС к 
формированию 
компетенций 
выпускников и 
инновационные 
способы их 
реализации», 2013, 
сертификат, 20 
часов.  

3. 

1.Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность. 
2.Учет, анализ и аудит  
внешнеэкономической 
деятельности. 
3.Учет, анализ и аудит 
операций с ценными 
бумагами 

Банк  
Ольга 
Анатольевна 
 

Высшее,  
Российский государственный 
аграрный 
заочный 
университет,2009,Бухгалтерский 
учет, анализ  и аудит, экономист 

Кандидат 
экономических 
наук,  
доцент 

24 
года 

8 лет «МГОТУ», 
доцент 

 

Штат 1.«Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 часа 
2. Повышение 
квалификации, 72 
часа, Актуальные  
вопросы 
преподавания и 
методического 
обеспечения 
дисциплин 
профессионального 
цикла , 2010 
3. Повышение 
квалификации, 72 
часа, Организация 
воспитательной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях, 2011 



4. Повышение 
квалификации,72 
часа, 
Психологическая 
профилактика  
стрессов и 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности, 2 013 
5. Повышение 
квалификации,  88 
часов, 
Бюджетирование, 
постановка и 
ведение 
бухгалтерского и 
налогового учета и 
отчётности, 2016 

4. 1.Введение в 
профессию. 
2.Основы денежного 
обращения. 
3.Экономичсекий 
анализ. 
4.Бюджетная система 
РФ. 
5.Деньги, кредит, 
банки. 
6.Теория финансов  

Баширова 
Светлана 
Викторовна 

Высшее,  
Казанский финансово-
экономический институт имени 
В.В. Куйбышева, 1980, Финансы 
и кредит, экономист  

Кандидат 
педагогических 
наук,  
доцент по 
кафедре 
финансов и 
экономического 
анализа 

37 лет 22 
лет 

«МГОТУ»,  
декан 

(доцент) 

Штат 1. Стажировка в 
АО «Финансовая 
академия» 
Министерства 
Финансов 
Республики 
Казахстан. 
2. «Требования 
ФГОС к 
формированию 
компетенций 
выпускников и 
инновационные 
способы их 
реализации», 2013, 
сертификат, 20 
часов. 
3. Повышение 
квалификации,  72 
часа, Реализация 
компетентностного 
подхода в условиях 



уровневого 
высшего 
образования, 2015 
 

5.  
 

1.Иностранные 
инвестиции. 
2.Корпоративные 
финансы. 
3.Финансы 
организаций 
(предприятий). 
4.Иностранные 
инвестиции. 
5.Методология 
научного 
исследования. 
6.Международные 
финансово-кредитные 
институты. 
7.Методы фин. 
исследования 

Бунич  
Галина 
Алексеевна 

Высшее,  
Московский университет 
потребительской кооперации, 
1997,  
Юриспруденция, юрист. 
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
профессионального образования 
Центросоюза Российской 
Федерации «Российский 
университет кооперации», 2006,  
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист 

Доктор 
экономических 
наук,  
Профессор по 
кафедре 
финансов и 
экономического 
анализа 

35 лет 35 
лет 

«МГОТУ», 
Профессор, 
доктор наук 

Совместитель 1.«Анализ и 
актуальные 
проблемы 
финансовых 
рынков», 2015, 
сертификат 
2. Повышения 
квалификации, 14 
часов, 
Современные 
информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе, 2015 

6. 

1. Бухгалтерский учет 
в  бюджетных 
учреждениях. 
2.Бухгалтерский учет 
и анализ. 
3.Особенности учета в 
бюджетных 
организациях. 
2.Статистика (для ГО, 
МО) 

Викулина 
Евгения 
Викторовна 

Королевский институт 
управления, экономики и 
социологии,2006, Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, экономист 

Кандидат 
экономических 
наук,  
доцент 
 

12 лет 12 
лет 

«МГОТУ», 
доцент 

 

Штат 1. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 часа 
2. Повышение 
квалификации, 72 
часа, 
Психологическая 
профилактика  
стрессов и 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности, 2013 

7. 1.Аудит. 
2.Учет и анализ  
Банкротств..  
3. Контроль и ревизия. 

Драчёна 
Ирина Петровна 

Высшее,  
Московский университет 
потребительской кооперации, 
1999,  

Кандидат 
экономических 
наук,  
Доцент по 

18 лет 
 

17 
лет 

 

«МГОТУ», 
доцент 

 

Штат 1.«Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 



4. Статистика. 
5.Учет затрат,  
калькулирование. 
 

Бухгалтерский учет и аудит, 
экономист  

кафедре 
бухгалтерского 
учета и аудита  

Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 часа 
2. Повышение 
квалификации , 72 
часа, 
Психологическая 
профилактика  
стрессов и 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности, 2013 
3. Повышение 
квалификации, 72 
часа, Управление 
качеством 
образовательного 
процесса, 2015 

8. 1.Бухгалтерский  
управленческий учет. 
2.Бухгалтерский учет 
и анализ. 
3. Бухгалтерский  
финансовый учет 

Коба 
Екатерина 
Евстафьева 

Высшее,  
Новосибирский 
электротехнический институт 
связи, 1974, Экономика и 
организация связи, инженер-
экономист связи 

Доктор 
экономических 
наук,  
доцент по 
кафедре 
анализа и 
финансов 

52года 27лет «МГОТУ», 
заведующий 

кафедрой 
(профессор) 

Штат 1.«Управление 
качеством 
образовательного 
процесса», 2015, 
удостоверение,  72 
часа 
2. Повышение 
квалификации, 72 
часа, 
Психологическая 
профилактика  
стрессов и 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности, 2013 

9. 1.Бухгалтерский учет 
ТО 
2.Бухгалтерский 
 управленческий учет 
3. Лабораторный 
практикум по 
бухгалтерскому учету 
4.Учет на 

Коба 
Екатерина 
Евгеньевна 

Королевский институт 
управления, экономики и 
социологии, 2006,Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 
экономист 

Кандидат 
экономических 
наук, 
доцент 
 

23 год 9 лет «МГОТУ», 
доцент 

 

Штат 1.«Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 часа 
2. Повышение 
квалификации, 



предприятиях малого 
бизнеса 
5. Финансовый и 
управленческий учет 

Профессиональный 
бухгалтер-главный 
бухгалтер, 
бухгалтер эксперт 
(консультант), 2008 
3. Повышение 
квалификации, 120 
часов, управление 
государственными 
и муниципальными 
заказами, 2011 

10. 

1.Бухгалтерский учет 
в банках.  
2.Бухгалтерский учет 
в страховых 
организациях. 
3.История  
бухгалтерского учета. 

Козлов 
Владимир 
Константинович  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Высшее,  
Коломенский педагогический 
институт, 1971,  
Русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы. 
2. Планово-бухгалтерский 
техникум Мосгорисполкома, 
1980,  
Бухгалтерский учет 
3. ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 2016, Экономика, 
магистр 
 

Старший 
преподаватель 

46года 8 лет «МГОТУ», 
 старший 

преподаватель 
 

Штат «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 часа 

11. 1.Деньги, кредит, 
банки.  
2.Рынок ценных 
бумаг. 
3.Организация 
деятельности 
коммерческого банка.  
4.Валютно-
финансовые операции 
 

Мальцева Ольга 
Владимировна 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Технологический 
университет», 2015, Финансы и 
кредит, экономист 

Преподаватель 4 года 3 год «МГОТУ», 
преподаватель 

Совместитель  

12. 1.Бухгалтерский 
финансовый учет 
2.Бухгалтерский учет 
в торговле. 

Овсийчук 
Вадим 
Ярославич 
 

Высшее,  
Московская ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор по 

38 лет 21 
год 

«МГОТУ», 
профессор  

Штат 1. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 



3.Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 
4.Аудит 

академия им. К.А. Тимирязева, 
1983,  
Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности в 
сельском хозяйстве, экономист по 
бухгалтерскому учету 
 

кафедре 
экономического 
анализа и 
аудита  

Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 часа 
2. «Организа-
ционно-
методическое 
документальное 
сопровождение 
итогов 
самообследования 
при подготовке к 
государственной 
аккредитации», 
2013, 
удостоверение, 
72часа 

13. 1.Инвестиционная 
стратегия. 
2.Долгосрочная 
финансовая политика. 
3.Инвестиционный 
анализ на финансовых 
рынках. 
4.Стратегия и 
современная модель 
управления в сфере 
денежно-кредитных 
отношений. 
5.Долгосрочная 
финансовая  
стратегия. 
6.Финансы.   
7.Рынок ценных бумаг 
и биржевое дело. 
8.Финансовые и 
денежно-кредитные 
методы 
регулирования 
экономики. 
9.Финансовые рынки 
и финансово-

Салманов  
Олег 
Николаевич 

1.Высшее,  
Ленинградский ордена Ленина, 
ордена Октябрьской  Революции 
и ордена Трудового Красного 
Знамени горный институт им. 
Г.В. Плеханова, 1974,  
Технология и комплексная 
механизация открытой 
разработки месторождений 
полезных ископаемых, горный 
инженер 
2. ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет», 2016, Финансы и 
кредит, магистр  

Доктор 
экономических 
наук, 
доцент по 
кафедре 
экономики и 
организации 
разведки и 
разработки 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

40 лет 30 
лет 

«МГОТУ», 
профессор  

Штат «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 часа 



кредитные институты. 
10.Финансовые рынки 
и институты 

14. 1.Деньги, кредит, 
банки.  
2.Страхование. 
3.Государственные и 
муниципальные 
финансы.  
4.Теория финансов. 
5.Финансы. 
6.Организация 
страхового дела  

Салманова 
Ирина Павловна 

Высшее,  
Рязанская государственная 
радиотехническая академия, 
2002, Социальная работа, 
специалист  

Кандидат 
экономических 
наук,  
доцент 

15 лет 10лет «МГОТУ»,  
доцент 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 

15. 1.Теория инвестиций. 
2.Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности.   
3.Анализ и 
диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности  
предприятия.  
4.Краткосрочная 
финансовая политика.  
5.Инвестиционная 
стратегия. 
6.Краткосрочная 
финансовая  
политика. 
 

Самошкина  
Марина 
Викторовна 

Высшее,  
Московский ордена Трудового 
Красного Знамени текстильный 
институт им. А.Н. Косыгина, 
1990, Технология переработки 
пластических масс и 
эластомеров, инженер химик-
технолог 

Кандидат 
экономических 
наук,  
доцент 
корпоративного 
управления и 
электронного 
бизнеса 

27лет 18 
лет 

«МГОТУ»,  
доцент  

Штат 1.«Международная 
научно-
методическая 
конференция УМО 
«Высшее 
образование по 
новым стандартам: 
перезагрузка 
образовательных 
программ», 2015. 
2. «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 
3. «Современные 
информационные 
технологии в 
образовательном 
процессе», 2015, 
Повышения 
квалификации, 14 
часов 
 



16. 1.Анализ финансовой 
отчетности. 
2.Международные 
стандарты аудита. 
3.Бухгалтерская 
 финансовая 
отчетность 

Суглобов 
Александр 
Евгеньевич  

Высшее,  
Ярославское высшее военное 
финансовое ордена Красной 
Звезды училище им. Генерала 
армии А.В. Хрулева, 1985, 
Финансовое обеспечение и 
контроль финансово-
хозяйственной деятельности 
войск,  офицер с высшим 
военно-специальным 
образованием экономист-
финансист 

Доктор 
экономических 
наук, 
профессор по 
кафедре 
бухгалтерского 
учета и аудита  

36 год 17 
год 

«МГОТУ», 
 профессор  

Штат 1. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 часа 
2. «Методические 
приемы реализации 
новых форм 
интеграции 
образования, науки 
и бизнеса», 2016, 
Повышение 
квалификации 72 
часа 

 
 


