
СВЕДЕНИЯ 
о педагогических работниках 

кафедра Финансов и бухгалтерского учета  
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Технологический университет» 
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отчество, год 
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Нагрузка, 
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ставок 
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окончил, год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 1. Корпоративн

ые финансы 
2. Финансы 

Атаров Николай 
Захарович 

01.10.1936г. 
Д.э.н., 

профессор 
1,5 ставки 

Московский ордена 
Ленина 

энергетический 
институт, 1964, 

инженер-
промтеплоэнергетик 

Д.э.н., 
профессор 

 

53 
43 
 
 
 
 
 
 
 

43 
 
 
 
 
 
 
 

«МГОТУ» 
Д.э.н., 

профессор 
 

Штатный "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

2. 1. Рынок 
ценных бумаг 
2. Денежно-
кредитный рынок 
3.Деньги, кредит, 
банки 

Бабина Наталья 
Владимировна 

17.05.1962г. 
проректор по 

учебно-
методической 

работе 
 

Высшее, 
Ленинградская ордена 

Ленина 
лесотехническая 

академия им. Кирова, 
1984, Технология 
древесных плит и 

пластиков, инженер-

К.э.н., 
Доцент 

 
 
 
 

33 16 14 

«МГОТУ» 
проректор по 

учебно-
методической 

работе 
(доцент) 

совместите
ль 

1. «Интеракт
ивные технологии 
в обучении», 2015 
2. Стажировк
а в АО 
«Финансовая 
академия» 
Министерства 



0,5 ставки 
 

технолог, 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 
магистратура 

«Финансы и кредит» 
2016 

 

Финансов 
Республики 
Казахстан 
3. «Требован
ия ФГОС к 
формированию 
компетенций 
выпускников и 
инновационные 
способы их 
реализации», 
2013, сертификат, 
20 часов 
4."ГБОУ ВО МО 
"Технологически
й университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

3. 1.Учёт, анализ и 
аудит 
внешнеэкономическ
ой деятельности 
2.Бухгалтерская 
финансовая 
отчётность 
3.Управленческий 
анализ в отраслях 
4.Учет, анализ и 
аудит операций с 
ценными бумагами 
5.Контроль и учет 
деятельности на 
международном 
рынке  
6.чет в организациях 
венчурного типа 

Банк Ольга 
Анатольевна 
24.07.1975г. 

к.э.н., доцент 
1,5 ставки 

 
 

Высшее, Российский 
государственный 
аграрный заочный 
университет, 2009, 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 

экономист 

К.э.н., 
Доцент 

 
 
 
 

24 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«МГОТУ», 
Доцент  

Штатный 1. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 
часа 
2. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 

университет", 
"Современные 

информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 

24 часа". 



7.Ценообразование  
8.Комплексный 
анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
9.Экономический 
анализ 
10.Консолидированн
ая финансовая 
отчетность  
11.Преддипломная 
практика 

4. 

1. Бюджетная 
система России 
2. Введение в 
профессию 
Теория финансов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баширова 
Светлана 

Викторовна 
28.06.1959г. 

к.п.н., доцент 
 1,5 ставки 

Высшее, Казанский 
финансово-

экономический 
институт имени В.В. 

Куйбышева, 1980, 
Финансы и кредит, 

экономист 

К.п.н., 
доцент 

37 22 22 «МГОТУ»,  
декан ФЭФ 

(доцент) 

Штатный 1.«Интерактивные 
технологии в 
обучении», 2015 
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 
4. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 



24 часа". 
5 

1.Корпоративная 
финансовая 
политика 
2.Иностранные 
инвестиции 

Бунич Галина 
Алексеевна, 

Д.э.н., 
профессор, 

0,5 ст. 

Высшее, Московский 
университет 

потребительской 
кооперации, 1997,  
Юриспруденция, 

юрист. 
Автономная 

некоммерческая 
организация высшего 
профессионального 

образования 
Центросоюза РФ 

«Российский 
университет 

кооперации», 2006, 
Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

Д.э.н., 
профессор 

35 35 35 - Совмести-
тель 

внешний 

ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017 

6. 

1. Статистика 
2. Бухгалтерски
й учет в бюджетных 
учреждениях 
3. История 
бухгалтерского учета  
4. Преддипломн
ая практика 
 

Викулина 
Евгения 

Викторовна 
02.02.1984г. 

к.э.н., доцент 
 1,5 ставки 

Королевский институт 
управления, 
экономики и 

социологии, 2006, 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 
экономист 

К.э.н., 
доцент 

12 12 12 «МГОТУ», 
Доцент 

Штатный 1. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 
часа 
2. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

7. 1. Контроль и 
ревизия 
2. Аудит 
3. Внутренний 
аудит финансово-
хозяйственной 

Драчена Ирина 
Петровна 

28.04.1977г. 
К.э.н., доцент 

1,5 ставки 

Высшее, Московский 
университет 

потребительской 
кооперации, 1999, 

Бухгалтерский учет и 
аудит, экономист 

К.э.н., 
доцент 

 

18 17 17 «МГОТУ», 
Доцент 

Штатный 1. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 



деятельности 
4. Налоговые 
расчеты в 
бухгалтерском деле 
5. Налоговый 
учет 
6. Учет и анализ 
банкротств 
7.Преддипломная 
практика 

часа 
2. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 

университет", 
"Современные 

информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 

24 часа". 
8. 1. Лабораторны

й практикум по 
бухгалтерскому 
учету 
2. Информацио
нные системы в 
бухгалтерском учете 
3. Бухгалтерски
й учет малого 
бизнеса 
4. Бухгалтерски
й управленческий 
учет 
5. Подготовка 
выпускной 
квалификационной 
работы 
6. Анализ 
финансовой 
отчетности 
7. Учебная 
практика 
8. Преддиплом 
ная практика 

Коба Екатерина 
Евгеньевна 
08.09.1976г. 

К.э.н., доцент 
1,5 ставки 

Королевский институт 
управления, 
экономики и 

социологии, 2006, 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 
экономист 

К.э.н., 
доцент 

 

23 9 9 «МГОТУ», 
Доцент 

Штатный 1. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 
часа 

2. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

9. 1. Бухгалтерски
й финансовый учет  
2. Введение в 
профессию 
3. Производстве
нная практика 

Коба Екатерина 
Евстафьевна 
03.11.1946г. 
«МГОТУ», 
заведующий 
кафедрой 

Высшее, 
Новосибирский 

электротехнический 
институт связи, 1974, 

Экономика и 
организация связи, 

Д.э.н., 
профессор 
 
 
 
 

52 27 27 «МГОТУ», 
профессор 

Штатный  1. «Управление 
качеством 
образовательного 
процесса», 2015, 
удостоверение, 72 
часа 



Преддипломная 
практика 
 
 
 
 
 
 
 

(профессор) 
1,5 ставки 
 
 
 
 
 
 
 

инженер-экономист 
связи 

 
 
 
 
 
 

2. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 

университет", 
"Современные 

информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 

24 часа". 
 

10. 1. Финансы  
2. Бухгалтерски
й учет в страховых 
организациях 

3. Формировани
е 
нематериальн
ых активов 

4. Финансы 
бюджетных 
материалов 

Козлов 
Владимир 

Константинович 
04.08.1950г. 

Ст. 
преподаватель 

1,5 ставки 

Высшее, Коломенский 
педагогический 
институт, 1971, 
Русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы. 
Планово-
бухгалтерский 
техникум 
Мосгорисполкома, 
1980, Бухгалтерский 
учет 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 
университет,2016, 

Экономика,  магистр 

- 46 8 8 «МГОТУ», 
«МГОТУ»,  

Ст. 
преподаватель 

штатный 1. «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 
часа 
2. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

11. 1. Валютно-
финансовые 
операции 
2. Рынок 
ценных бумаг 

Мальцева Ольга 
Владимировна 
24.11.1992г. 
Преподаватель 
0,5 ставки 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», 2015, 
экономист 

- 2 2 2 «МГОТУ», 
Специалист, 

преподаватель 

совместите
ль 

"ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

12. 1. Налоги и 
налогообложение 
2. Бухгалтерски

Овсийчук Вадим 
Ярославович 
01.10.1962г. 

Высшее, Московская 
ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Д.э.н., 
профессор 

38 21 21 «МГОТУ», 
профессор 

Штатный  1. «Управлен
ие финансами 
предприятий 



й учет в торговле 
3. Международ
ные стандарты 
финансовой 
отчетности  
4. Преддипломн
ая практика 
 

Д.э.н., 
профессор 
1,5 ставки 

Красного Знамени 
сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 
Тимирязева, 1983, 

Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 

деятельности в 
сельском хозяйстве, 

экономист по 
бухгалтерскому учету 

Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 
часа 
2. «Организа
ционно-
методическое 
документальное 
сопровождение 
итогов 
самообследования 
при подготовке к 
государственной 
аккредитации», 
2013, 
удостоверение, 72 
часа 
3. "ГБОУ ВО 
МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 
 

13. 1. Финансы 
2. Рынок 
ценных бумаг 

Салманов Олег 
Николаевич 
17.10.1951г. 

Д.э.н., 
профессор 

1,5 ставки 

Высшее, 
Ленинградский ордена 

Ленина, ордена 
Октябрьской 

Революции и ордена 
Трудового Красного 

Знамени горный 
институт им. Г.В. 
Плеханова, 1974, 

Технология и 
комплексная 

механизация открытой 

Д.э.н., 
профессор 

40 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 

«МГОТУ», 
профессор 

Штатный  . «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 
часа 
2. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-



разработки 
месторождений 

полезных ископаемых, 
горный инженер 

коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

14. 1. Страхование 
2. Финансы 
3. Государственные 
и муниципальные 
финансы 

Салманова 
Ирина Павловна 
15.01.1980г. 
К.э.н., доцент 
1,5 ставки 

Высшее, Рязанская 
государственная 

радиотехническая 
академия, 2002, 

Социальная работа, 
специалист 

К.э.н., 
доцент 

15 10 10 «МГОТУ», 
Доцент  

Штатный 1. «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессионально
й деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 
2. "ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

15. 1. Экономическ
ий анализ 
2. Комплексный 
экономический 
анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности  
3. Организация 
выполнения ВКР 
4. Инвестиции 
 

Самошкина 
Марина 
Викторовна 
25.08.1958г. 
К.э.н., доцент 
1,5 ставки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, 
Московский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
текстильный 

институт им. А.Н. 
Косыгина, 1990, 

Технология 
переработки 

пластиковых масс и 
эластомеров, 

инженер химик-
технолог 

Профессиональная 
переподготовка АНО 

ДПО 

К.э.н., 
доцент 

27 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«МГОТУ», 
Доцент 

штатный 1. «Междуна
родная научно-
методическая 
конференция 
УМО «Высшее 
образование по 
новым 
стандартам: 
перезагрузка 
образовательны
х программ», 
2015 
2. «Психолог
о-
педагогические 
аспекты 
профессиональн
ой 



 
 
 
 
 
 
 

«Волгоградский 
институт 

профессионального 
роста» по программе 

«Экономика и 
бухгалтерский учет», 

2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

деятельности»,2
014, 
удостоверение, 
72 часа 

"ГБОУ ВО МО 
"Технологически
й университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникацион
ные технологии 
в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

16. 1. Международ
ные стандарты 
аудита 
2. Бухгалтерски
й финансовый учет 
3. Преддипломн
ая практика 
 

Суглобов 
Александр 
Евгеньевич 
03.01.1964г. 
Д.э.н., 
профессор 
1,5 ставки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Д.э.н., 
профессор 

36 17 17 «МГОТУ», 
профессор 

Штатный  «Управление 
финансами 
предприятий 
Республики 
Казахстан», 2013, 
сертификат, 24 
часа 
"ГБОУ ВО МО 
"Технологический 
университет", 
"Современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
образовательном 
процессе", 2017, 
24 часа". 

 
 

Заведующий кафедрой финансов и бухгалтерского учета                                              Коба Е.Е. 
 


