
Информации о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета  2022-2023гг 
 

Ф.И.О. 

преподава-

теля, 

реализую-

щего 

программу 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифи-

кация 

Учѐная 

степень 

педагоги-

ческого 

работника 

(при наличии) 

Учѐное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименова-

ние направле-

ния 

подготовки и 

(или) 

специаль-

ности 

педагоги-

ческого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гичес-

кого 

работ-

ника по 

спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бабина  

Наталья 

Владимировна 

«МГОТУ» 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе, 

доцент 

1.Денежно-

кредитный рынок 

2. Кредитный 

рынок 

3.Рынок ценных 

бумаг. 

 

Высшее 

образование 

“Ленинградск

ая ордена 

Ленина 

лесотехничес

кая академия 

им. Кирова”, 

окончила в 

1984г. 

 

“Московский 

государствен

ный 

университет 

сервиса”, 

окончила в 

2007г.  

“ГБОУ ВО 

МО 

“Технологиче

ский 

университет”, 

окончила в 

2016г. 

 

Инженер-

технолог, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

направления 

«Финансы и 

кредит» 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент “Технология 

древесных плит 

и пластиков”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Антикризисно

е управление” 

 

 

 

 

 

 

 

“Финансы и 

кредит” 

(магистр) 

1. "Управление в сфере 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

"Государственный 

университет 

управления", 2018  

2."Антитеррористическа

я защищенность 

объектов образования", 

72 часа, МГОТУ, 2018 

3. "Управление 

деятельностью вузов. 

Организация целевого 

обучения и приема на 

целевое обучение", 16 

часов, ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет "МИСиС", 

г. Москва, 2019 

4. "Актуальные 

цифровые компетенции 

для руководителей 

образовательных 

организаций и 

структурных 

подразделений: от 

теории к практике", 16 

часов, ФГБОУ ВО 

"Уральский 

государственный 

37 лет 15 лет 



горный университет", г. 

Екатеринбург, 2019 

5. "Реализация и 

совершенствование 

организационной и 

цифровой стратегии 

образовательной 

организации: ключевые 

направления в условиях 

обновления методики 

проведения 

государственной 

аккредитации и 

перехода на ФГОС 3++. 

Новое в 

законодательстве, 

практические 

инструкции, 

эффективные кейсы", 

ФГБУ 

"Росаккредагенство", г. 

Сочи, 2019 

6. Повышение 

квалификации "Основы 

графического дизайна (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Графический дизайн", 

72 часа, МГОТУ, 2020 

7. Образовательная 

стажировка "Система 

образования Республики 

Казахстан: стратегия 

инновационного 

прорыва", Национальная 

академия образования 

им. И. Алтынсарина, 

2020 
8. Повышение 

квалификации 

“Индивидуализация 

образовательных 

программ и цифровые 

технологии в 

образовании”, 72 часа, 

ТЮМГУ, г. 

Тюмень,2021 

9. Повышение 



квалификации 

"Внутренняя система 

оценки качества 

образовательной 

деятельности как 

инструмент повышения 

конкурентоспособности 

образовательных 

программ", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет" ИДПО 

"Высшая экономическая 

школа", г. СПБ,2021 

Баширова 

Светлана 

Викторовна 

«МГОТУ» 

Директор 

ИМиДО, 

доцент 

 

1.Введение в 

профессию  

2. Введение в 

специальность 

3.Экономический 

анализ 

4.Бюджетная 

система РФ 

5.Деньги, кредит, 

банки.  

6. Комплексный 

анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

7.Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка 

8. Анализ 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий-

участников ВЭД 

Высшее 

образование 

“Казанский 

финансово-

экономически

й институт 

им. В.В. 

Куйбышева”, 

окончила в 

1980г. 

Экономист Кандидат 

педагогичес-

ких наук 

Доцент по 

кафедре 

финансов и 

экономичес

кого 

анализа 

Финансы и 

кредит 

1. Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», ГБОУ ВО 

МО  

МГОТУ, 24 ч., 2017 г. 

2. Система образования 

Республики 

КАЗАХСТАН: стратегия 

инновационного 

прорыва, Национальная 

Академия Образования 

им. И. Алтынсарина, 

2020 

42 года 

 

36 лет 

 



Викулина 

Евгения 

Викторовна 

«МГОТУ» 

Доцент 

 

1. Бухгалтерский 

учет и анализ. 

2.Деньги, кредит, 

банки 

3.Кредитный 

рынок 

4. Статистика 

5. Финансы 

6. Учет и анализ 

(финансовый 

учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Высшее 

образование 
“Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии”, 

окончила в 

2006г. 

Экономист Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент по 

специально

сти 

«Бухгалтер

ский учет, 

статисти-

ка» 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. «Школа волонтеров 

социальной инклюзии 

Московской области», 

ГСГУ – Школа 

волонтеров социальной 

инклюзии, 2018 

2. Антитеррорис-

тическая защищѐнность 

объектов образования, 

МГОТУ, 2018 

3. Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 72 часа, 

Финансовый 

Университет при 

правительстве РФ, 2019 

4. Новые 

информационные 

технологии в 

образовании 

(Технологии 1С: 

перспективные решения 

для построения карьеры, 

цифровизации 

организаций и 

непрерывного 

обучения), «1С  

ОБРАЗОВАНИЕ», 2020 

5. Трансформация 

учетно-аналитических 

процессов в условиях 

цифровой экономики. 72 

часа, ФГБОУ ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет", 2021 

6. "Консультант Плюс / 
Технология ТОП, РИЦ 

160 ООО "ИН Ю-Софт" , 
2021 
7. "Инклюзивное 

образование в 

17 лет 16 лет 



современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы", 48ч, 

МГОТУ, 2021 

8. «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании 

(Использование 

технологий 1С в 

образовании и их 

применение для 

развития кадрового 

потенциала цифровой 

экономики)» 16 часов, 

«1С – ОБРАЗОВАНИЕ», 

2022 

 

Коба  

Екатерина 

Евгеньевна 

«МГОТУ», 

доцент 

 

1.Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

2.Бухгалтерский 

управленческий 

учет.  

3. Бухгалтерский 

учет  

4. Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 1С 

«Бухгалтерия» 

5. Налоги и 

налогообложение 

6. Организация и 

методика 

проведения 

налоговых 

проверок 

7. Управленчес-

кий анализ в 

отраслях 

8. Финансы 

9. Ценообразова-

ние во внешней 

торговле 

Высшее 

образование 

“ГОУ ВПО 

МО КИУЭС”, 

окончила в 

2006 г. 

Экономист Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент по 

специально

сти 

“Бухгалтер

ский учет, 

статистика” 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит/ 

экономика 

1. Использование 

конфигурации 

«Бухгалтерия 

предприятия», 32 

учебных часов 

(Удостоверение № 

80BU18122004 от 

20.12.2018 г.; 

Сертификат о сдаче 

экзамена 

1С:Профессионал, рег.№ 

ПБ80079571 от 

20.12.2018 г.), ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2018 

2.Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования, 72 часа, 

2018 

3. Ошибки в учете -

найти и обезвредить, 

ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2019 

4. Налогообложение 

ВЭД и транспортных 

услуг, ЧУ СЦ ДПО 

"РУНО", 2020 

5. Новые 

информационные 

технологии в 

образовании, ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2021 

27 лет 

 

15 лет 



6. ERP-платформа "Ма-

3" : "Финансы и учет", 

Национальная 

платформа, 2021 

7. "Новое в 2021 году: 

налоговые проверки, 

проверки без 

предупреждения, 

контроль за операциями 

по 115-ФЗ. Как 

подготовиться к 

проверкам",  ЧУ СЦ 

ДПО "РУНО", 2021 

8.«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 2021 г., 48ч., 

МГОТУ 

9.”Искусственный 

интеллект”, 16ч, 

МГОТУ, 2021г 

10. Введение цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы, 144 ч, АНО 
ВО "Университет 
Иннополис", 2022г. 

Корженевская  

Екатерина 

Ивановна 

 

«МГОТУ», 

доцент каф. 

Экономика 

(совмест-во) 

1. Статистика 

2.Методика 

финансовых 

исследований 

3.Таможенная 

статистика 

 

Высшее 

образование 

“МЭСИ”, 

окончила в 

1980г. 

“Аспирантура 

МЭСИ”, 

окончила в 

1991г. 

“Российская 

международн

ая академия 

туризма”, 

окончила в 

2005г. 

 

 

Экономист 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент по 

кафедре 

теории 

статистики 

и 

прогнозиро

вания.  

 

 

Статистика 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

организации 

1.Консультант 

плюс/технология ТОП, 

РИЦ 160 ООО "ИК-Ю-

СОФТ,  

2.«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 2021 г., 48ч., 

МГОТУ 

3.”Искусственный 

интеллект”. 16ч, 

МГОТУ 

  

37 лет 21 год 

Краснобаева  

Ирина 

Александровн

а 

МГОТУ,  

Доцент, 

Зам. 

начальника  

1. Корпоративно-

финансовая 

политика 

2.Экономическая 

Высшее 

образование, 

МИРЭА, 

окончила в 

Инженер 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

- Электронные 

приборы 

 

 

1.Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования-72ч, 

МГОТУ, 2018 

48 лет 28 лет 



управления 

стратегичес-

кого развития 

(совм-во) 

безопасность 

3.Деньги, кредит, 

банки  

 

1980 г. 

“РГУТиС, 

дополнительн

ое 

образование”, 

окончила в 

2009г. 

“ФГОУ ВО 

“Пензенский 

государствен

ный 

технологичес

кий 

университет”, 

окончила в 

2021г. 

 

 

 

ПП 

Преподава-

тель 

экономики 

 

 

 

 

ПП 

Менеджер 

 

«Педагогика 

профессиональ

ного 

образования. 

 

 

 

 

Экономика»  

 
«Менеджмент в 

образовании» 

2.Сессия онлайн: 

экзамены и зачеты, ГК 

IPR MEDIA, 2020 

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа "Оценка 

качества подготовки 

обучающихся в 

условиях 

дистанционного 

обучения:подходы, 

технологии, 

инструменты", 18 ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования "Учебно-

консультационный 

центр "г.Йошкар-Ола, 

2021 

4. Дополнительная 

профессиональная 

программа Модульная 

вариативная программа 

повышения 

квалификации команд 

стратегического 

развития вузов, 

направленная на 

подготовку 

индивидуальных 

проектов по внедрению 

смешанных форм 

обучения в вузах, 72 ч, 

ФГАОУДПО 

"Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. 

Н.П.Пастухова",2021 

Овсийчук  

Валентина 

Васильевна 

«МГОТУ», 

доцент 

 

1.Аудит  

2.Международ-

ные стандарты 

финансовой 

отчетности 

3. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

Высшее 

образование 

“Российский 

государствен

ный аграрный 

заочный 

университет”, 

закончила в 

Экономист-

бухгалтер 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

Доцент «Экономика и 

управление в 

отраслях 

агропромышлен

ного 

комплекса» 

1.«Новые 

международные 

стандарты финансовой 

отчетности», 

«Противодействие 

легализации 

(отмывания) доходов, 

полученных преступным 

35 года 17 лет 



деятельности 

предприятий 

участников ВЭД 

4. Контроль и 

ревизия 

5. Финансовое 

планирование и 

бюджетирование 

 

 

 

1997г. путем, финансированию 

терроризма и 

распространения оружия 

массового 

уничтожения», 

«Практика применения 

МСА, информационное 

взаимодействие с 

лицами отвечающими за 

корпоративное 

управление»,  СРО 

Аудиторов 

АССОЦИАЦИЯ 

«СОДРУЖЕСТВО»,  

2019 

2. Worldskils Russia по 

проведению 

чемпионатов по 

стандартам 

WORLDSKILS в рамках 

своего региона, 

Компетенция 

«Финансы», 2019 

3.«Менеджер широкого 

профиля («Развитие 

личностно-деловых 

качеств как инструмент 

успешной карьеры»), 

АНО ОВО ЦРФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 216 ч., 

2020 

4. Ракурс, Сертификат 

№103004Н. повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе в объеме 48 

ч: 

«Профессиональный 

преподаватель E-Learing 

2.0. Создание онлайн-

курсов на базе Moodl 

3.7», 2020 

5. «Новая 

субъективность 

образования» ММСО, 6 

ч., Деловая программа, 



2020 

6. Курс Управление 

запасами, 40 часов, 

Академия МА, 2021 

7. «Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 48ч., 

МГОТУ, 2021 г. 

8.”Искусственный 

интеллект”. 16ч, 

МГОТУ, 2021 г.. 

9.Введение цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы, 144 ч, АНО 

ВО "Университет 

Иннополис", 2022г. 

10. "Практика 

применения МСА: 

формирование 

аудиторского 

заключения" Новые 

федеральные стандарты 

бухгалтерского учета" 

40 ч, СРО Аудиторов 

"СОДРУЖЕСТВО",2022 
Овсийчук  

Вадим 

Ярославович 

 

«МГОТУ», 

Профессор  

1.Аудит  

2.Бухгалтерский 

учет 

3.Международ-

ные стандарты 

финансовой 

отчетности  

4.Налоги и 

налогообложение 

5.Налоговая 

система РФ 

 

Высшее 

образование, 

“Московская 

ордена 

Ленина и 

Трудового 

Красного 

знамени 

сельскохозяйс

твенная 

академия им. 

К.А. 

Тимирязева”, 

окончил в 

1983 г. 

Экономист по 

бухгалтерс-

кому учету 

 

 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор 

по кафедре 

экономичес

кого 

анализа и 

аудита 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве 

1.Практикум по 

применению 

международных 

стандартов аудита. 

Новации в 

бухгалтерском учете и 

составлении отчетности, 

налогообложении и 

аудиторской 

деятельности, 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Некомерческое 

партнерство 

«Аудиторская 

ассоциация 

содружество» учебно-

методический центр, 

2018 

2.Инклюзивное 

43 года 

 

25 года 

 



образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы. 48 часов, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

Технологический 

университет, 2019 

3."Новые 

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности""Противодей

ствие легализации 

(отмыванию) 

доходов,полученных 

преступным путем, 

финансированию 

терроризма и 

распространению 

оружия массового 

уничтожения" 

"Практика применения: 

информационное 

взаимодействие с 

лицами, отвечающими 

за корпоративное 

управление", 

Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация" 

Содружество" учебно-

методический центр, 

2019 

4.Технологии 

виртуальной и 

дополненной реальности 

в образовании, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет. 2020 

5.Практика применения 

МСА: организация и 

осуществление 

внутреннего контроля в 



аудиторской 

организации. Новые 

федеральные стандарты 

бухгалтерского учета, 40 

ч, Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация" 

Содружество" учебно-

методический центр, 

2020 

6. Практика применения 

МСА: формирование 

аудиторского 

заключения. Новые 

федеральные стандарты 

бухгалтерского учета, 40 

ч, Саморегулируемая 

организация аудиторов 

Ассоциация" 

Содружество" учебно-

методический центр, 

2020 

 

Салманов  

Олег 

Николаевич 

«МГОТУ», 

профессор 

1.Валютное 

регулирование и 

валютный 

контроль 

2. Валютно-

финансовые 

операции 

3.Инвестицион-

ный анализ  

4.Корпоративные 

финансы 

5.Финансовая 

среда 

предприниматель

ства 

6. Финансовое 

моделирование 

7. Финансовые 

институты 

8. Оценка 

финансовых 

активов 

Высшее 

образование, 

“Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный горный 

институт им. 

Г.В. 

Плеханова”, 

окончил в 

1974г.  
 

 

“Технологиче

ский 

университет 

(МГОТУ) 

,окончил в 

2016г. 

Горный 

инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Доктор 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

экономики 

и 

организаци

и разведки 

и 

разработки 

месторожд

ений 

полезных 

ископае-

мых 

Технология и 

комплексная 

механизация 

открытой 

разработки 

месторож-

дений полезных 

ископаемых, 

 

 

 

 

 

 

Финансы и 

кредит 

(магистр) 

1.Программа повышения 

квалификации 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», ГБОУ ВО 

МО МГОТУ, 24 ч., 2017  

 2.«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 

(Применение 

технологий «1С» для 

развития компетенций 

цифровой экономики), 

16 часов, ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2020 

3.«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 48ч., 

МГОТУ, 2021 г. 

 

48 лет 

 

37 лет 



Салманова 

Ирина 

Павловна 

«МГОТУ», 

доцент 

 

1. Бюджетная 

система РФ 

2. Государствен-

ные и 

муниципальные 

финансы  

3. Методика 

финансовых 

исследований 

4. Мониторинг 

рынка 

страхования 

5. Основы 

проектной 

деятельности 

(бизнес-план 

проекта) 

6. Страхование. 

7. Финансы 

8. Цифровые 

технологии в 

страховании 

 

Высшее 

образование 

“Рязанская 

радио-

техническая 

академия”, 

окончила в 

2002г. 

 
“АНО ВО 

”Националь-

ный Институт 

им. 

Екатерины 

Великой”, г. 

Москва, 

окончила в 

2017 г. 

Специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

специально

сти 

Финансы, 

денежное 

обращение, 

кредит 

Социальная 

работа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

(магистр) 

1.Программа повышения 

квалификации «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 

(Применение 

технологий 1С для 

развития концепций 

цифровой экономики), 

16 ч, ЧОУ ДПО «1С-

Образование», 2018  

2.«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 

(Применение 

технологий «1С» для 

развития компетенций 

цифровой экономики), 

16 часов, ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2020 

3.«КонсультантПлюс | 

Технология ТОП», 

Программа обучения 

КонсультантПлюс, 2021 

4. .Введение цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы, 144 ч, АНО 

ВО "Университет 

Иннополис", 2022г 

5. . «Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы» 48ч., 

МГОТУ, 2021 г. 

6.”Искусственный 

интеллект”. 16ч, 

МГОТУ, 2021 г.. 

 

19 лет 

 

14 лет 

 

Самошкина  

Марина 

Викторовна 

«МГОТУ», 

Зав. кафедрой 

Финансов и 

бухгалтерского 

учета, доцент 

 

1.Инвестиции 

2. Организация 

выполнения ВКР 

3. Экономическая 

безопасность 

4.Экономический 

анализ 

Высшее 

образование 

“Московский 

Текстильный 

институт им. 

А.Н. 

Косыгина”, 

Инженер 

химик-

технолог 

 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

кафедре 

“Корпорати

вное 

управление 

и электрон-

ный 

Технология 

переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров 

 

 

1.Программа повышения 

квалификации «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 

(Применение 

технологий 1С для 

32 года 23 года 

 



5. Подготовка 

ВКР 

6. Комплексный 

анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

окончила в 

1990г. 

“Российский 

государствен

ный 

университет 

туризма и 

сервиса”, 

окончила в 

2006 г. 

 

“АНО ДПО 

“Волгоградс-

кий институт 

профессио-

нального 

роста”, 

окончила в 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 

Экономист 

бизнес”  

 

Соискательство 

кафедра 

“Антикризис-

ное 

управление” 

 

 

 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

развития концепций 

цифровой экономики), 

ЧОУ ДПО «1С-

Образование»,16 ч, 2018. 

2."Антитеррористическа

я защищенность 

объектов образования". 

72 часа, 2018 

3.«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 

(Применение 

технологий «1С» для 

развития компетенций 

цифровой экономики), 

16 часов, ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2019 

4.Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствие 

с требованиями 

профессиональных 

стандартов", 72 часа, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 2019 

5."Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы". , 48 час, 

МГОТУ, 2019 

6.«Новые 

информационные 

технологии в 

образовании» 

(Применение 

технологий «1С» для 

развития компетенций 

цифровой экономики), 

16 часов, ЧОУ ДПО 

«1С-Образование», 2020 

7."Графический дизайн", 

72 час, МГОТУ, 2020 

8."Корпоративная 



безопасность", 40 часов, 

АНП ВО "СПбНОУ", г. 

Санкт-Петербург, 2021 

9.Курс "Академия МА-

3": Управление 

проектами, 

"Национальная 

платформа", Москва, 

2021 

10.”Искусственный 

интеллект”. 16ч, 

МГОТУ, 2021 г. 

Струкова 

Татьяна 

Юрьевна 

Отдел 
методическо-
го 
обеспечения 
основных 
образов. 
программ, 
специалист по 
учебно-
методической 
работе,  
старший 

преподаватель 

(совм-во) 

1.Актуальные 

проблемы 

финансов 

2.Финансы 

3.Финансы 

бюджетных 

организаций 

4. Основы 

проектной 

деятельности 

(бизнес-план 

проекта) 

 

Высшее 

образование 

“Московский 

государствен

ный 

университет 

леса”, 

окончила в 

2004 г. 

 

 

“Московский 

государствен

ный 

университет 

леса”, 

окончила в 

2007г. 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель высшей 

школы 

 

 

 

- - Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машинострое-

ния и 

приборостро-

ения 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

1.Программа 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы, 48ч, МГОТУ,  

2019  

2.City Business School, г. 

Москва 

Курс «Тайм-

менеджмент», 16ч., 2020 

3.City Business School, г. 

Москва 

Курс «Деловые 

коммуникации», 10ч., 

2020 

4.City Business School, г. 

Москва 

Курс «Навыки 

публичный 

выступлений», 12ч., 

2020 

5.Вебинар 

«Использование 

образовательного 

потенциала вики сайтов 

и социальных сетей для 

развития академических 

умений студентов и 

онлайн оценивание их 

результатов», Юрайт 

Академия, 1,5 часа, 2020 

6.«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

20 лет 18 лет 



требования, технологии, 

проблемы» 48ч., 

МГОТУ, 2021 г. 

7.”Искусственный 

интеллект”. 16ч, 

МГОТУ, 2021 г. 

8.ДПП "Как измениться 

высшее образование в 

2021-2022 учебному 

году", 32 ч, АНО ДПО 

"Учебно-

консультативный 

центр", Йошкар-Ола, 

2021 

1.  

Суглобов 

Александр 

Евгеньевич 

Научный 

руководитель 

Российского 

университета 

кооперации, 

Председатель 

Правления 

ООО КФХ 

«Казачий 

хутор», 

заслуженный  

экономист РФ,  

(совмест-во) 

1.Экономическая 

безопасность 

2. Судебно-

экономическая 

экспертиза 

Высшее 

образование 

“Ярославское 

высшее 

военное 

финансовое 

училище им. 

генерала 

армии А.В. 

Хрулева”, 

окончил в 

1985г. 

 

Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием  

 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор Экономист-

финансист 

«Финансовое 

обеспечение и 

контроль 

финансово-

хозяйствен-

ной 

деятельности 

войск» 

1.«Бюджетирование, 

постановка и ведение 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

отчетности» 88 ч, 

ФГОБУ ВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ", 
2016 
2. «Методические 

приемы реализации 

новых форм интеграции 

образования, науки и 

бизнеса» 72 ч, 2016 

3."Психология и 

педагогика высшего 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 260 ч., 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

университет технологий 

и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый 

казачий университет)", 

2018 

4.ДПП «Цифровая 

экономика», 108ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Развитие 

41 год 

 

22 года 

 



человеческого 

капитала», 2020 

5. ДПП «Использование 

ресурсов ЭИОС при 

реализации 

образовательных 

программ»,36ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Развитие 

человеческого 

капитала», 2022 

6,ДПП «Экономическая 

безопасность», 108ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Развитие 

человеческого 

капитала», 2022 

7.ДПП «Управление 

рисками», 108ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Развитие 

человеческого 

капитала», 2022 

Маслова 

Ирина 

Валерьевна 

«МГОТУ», 

доцент 

1. Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

2.Бухгалтерский 

учет 

3.Бухгалтерский 

финансовый учет 

4. Корпоратив-

ная финансовая 

политика. 

5.Налоги и 

налогообложение 

6.Налоговые 

расчеты в 

бухгалтерском 

деле 

7.Налоговый учет 

8. Организация 

деятельности 

коммерческого 

банка. 

9.Организация 

деятельности 

Высшее 

образование 

“Королевский 

институт 

управления, 

экономики и 

социологии”, 

окончила в 

2010 г. 

 

“Финансово-

технологичес

кая 

академия”, 

окончила в 

2012 г. 

 

 

 

Предпринима

тель 

 

 

 

 

 

 

Экономист 

 

 

 

Переводчик в 

сфере 

бухгалтерско

го учета, 

анализа и 

аудита 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

-  

 

Менеджмент 

малого 

предприятия 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

Переводчик в 

сфере 

профессиональ

ной 

коммуникации 

 

 

 

 

1. "Консультант Плюс 

"Технология ТОП",            

ООО "Информационно-

сервисная компания Ю-

Софт", 10 ак.ч., 2018 

2. Изменения в 

отчетности ПФР, 

новшества по страховым 

взносам, НОЧУ ДПО 

"Центр 

профессиональной 

подготовки "СТЕК", 10  

ак.ч., 2018 

3.Зарплата и зарплатные 

налоги. Встречаем 

изменения 2019 г., 

НОЧУ ДПО Центр 

профессиональной 

подготовки «СТЕК» 10 

ак.ч., 2018 

4.Антитеррористическа

я защищенность 

объектов образования, 

12 лет 10 лет 



центрального 

банка 

10.Основы 

проектной 

деятельности 

(бизнес-план 

проекта) 

11.Судебно-

экономическая 

экспертиза 

12.Учет, анализ и 

аудит операций с 

ценными 

бумагами 

13.Экономическа

я безопасность 

72 ак.ч., ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 2018 

5.Использование 

конфигурация 

"Бухгалтерия 

предприятия", ЧОУ 

ДПО "1С-Образование, 

16 ак.ч., 2018 

6.Программа 

повышения 

квалификации «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании», ЧОУ 

ДПО «1С-

Образование», 16 ч. 

2019г. 

7.Применение 

информационной 

системы и сервисов 1С: 

ИТС в рамках 

подготовки 

специалистов 

экономического/технич

еского направления со 

знаниями технологий 

1С: Предприятие, ООО 

"1С",  10 ак.ч., 2019 

8. Программа 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное 

образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч, 

МГОТУ,  2019г. 

9. Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности 

школьников, 36 ч, 

ФГБНУ "Институт 

стратегии развития 

образования Российской 

академии образования", 

2020 

10. "Консультант Плюс 

"Технология ТОП", 10 



ак.ч., ООО 

"Информационно-

сервисная компания Ю-

Софт", 2020 

11. Новое в 

нормативном 

регулировании и 

актуальные проблемы 

практики 

налогообложения, 40 ч, 

ООО "Ю-Софт Консалт 

Плюс", 2020 

12. Подтверждение 

уровня 

профессиональной 

компетенции, 

необходимый для 

выполнения функций 

главного бухгалтера 

коммерческой 

организации в 

соответствии с 

требованиями 6-го 

уровня 

профессионального 

стандарта "Бухгалтер" и 

требованиями, 

предъявляемыми к 

профессиональным 

бухгалтерам ИПБ 

России, ИПБ России, 

2020 

13. Бухгалтерская и 

налоговая прибыль, 4 

ак.ч., ООО 

"Информационно-

сервисная компания Ю-

Софт", 2021 

14. Эксперт по 

независимой оценке 

квалификаций 

специалистов 

финансового рынка, 18 

ак.ч., Алтайский филиал 

Финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской Федерации, 

2021 



15. Академия "Ма-3": 

Учет и отчетность, 

Национальная 

платформа, 2021 

16. 1С: Зарплата и 

управление персоналом, 

6 ак.ч., ЧОУ ДПО "1С-

ОБРАЗОВАНИЕ", 2021 

17. ”Искусственный 

интеллект”. 16ч, 

МГОТУ, 2021 г. 

18. Судебная 
экономическая 
экспертиза, 800 ак.ч., 
Профессиональная 

образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация 

"Национальный 

университет 

современных 

технологий", 2022 

 

 

    Зав. кафедрой финансов и бухгалтерского учета                                                                                                                  ______________/М.В. Самошкина/                                          

 


