
              

 Информация о персональном составе педагогических работников института экономики и финансов на 2019/2020 учебный год 
              

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень образо-

вания 
Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание 

(при наличии) 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифика-

ции 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт экономики и финансов 

 1 
Швецова Ирина 

Николаевна (осн.) 

Директор  

Института 

(кандидат наук, 

доцент), Инсти-

тут экономики 

и финансов 

Финансовый менедж-

мент; Экономика; 

Эконометрика; Кор-

поративные финансы; 

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование; Финан-

совое консультирова-

ние; Финансовая биз-

нес-аналитика; Биз-

нес-планирование; 

Корпоративные фи-

нансы; Мировые фи-

нансы; Международ-

ный финансовый ме-

неджмент;  

Высшее 

образование 

Магистр; 

Экономист 

Кандидат  

экономических 

наук, Доцент 

Педагогическое 

образование; 

Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

НИУ 'Высшая школа эко-

номики', "Подготовка и 

профессионализм кадров 

ЖКХ в системе обеспече-

ния национальных целей и 

стратегических задач", с 

17.04.2018 по 18.04.2018, 

24ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проекта", 

8ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление социально-

экономическим развитием 

региона ", с 10.08.2018 по 

27.08.2018, 72ч.; Черепо-

вецкий государственный 

университет, "Инклюзив-

ное образование в вузе", с 

10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч.; ООО "Центр Атте-

стат Сервис", с 12.11.2018 

по 12.11.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Противодействие 

экстремизму и террориз-

му" по 06.06.2018; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Комиссион-

ная проверка знаний по 

пожарно-техническому 

минимуму в объеме, соот-

ветствующем должност-

ным обязанностям", 16ч.; 

Сыктывкарский государ-

ственный университет, 

"Сити-менеджмент 

(управление муниципаль-

ными образованиями)", с 

22.01.2019 по 24.05.2019, 

18 17 



120ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Использование дистанци-

онных и информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации ос-

новных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм", с 19.10.2016 по 

17.11.2016, 72ч. 

 Кафедра банковского дела 

 1 
Князева Галина 

Алексеевна (осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

профессор), 

Кафедра бан-

ковского дела 

Инвестиции; Макро-

экономика; Регио-

нальная экономика; 

Экономика организа-

ции; Деловые и науч-

ные коммуникации; 

Методология и мето-

ды исследования в 

экономике; Инвести-

ции и инвестицион-

ный анализ; 

Высшее  

образование 

Инженер-

экономист 

Доктор экономи-

ческих наук, 

Профессор 

Экономика и орга-

низация лесной 

промышленности 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: Гума-

нитарные науки, Науки об 

обществе, Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессиональ-

ного образования и допол-

нительного профессио-

нального образования. 

Экономика и управление", 

с 04.03.2019 по 30.06.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование дистанцион-

ных и информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации ос-

новных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм", с 19.10.2016 по 

30.11.2016, 72ч. 

48 14 

 2 

Найденова  

Татьяна  

Анатольевна 

(осн.) 

Доцент  

(кандидат наук, 

доцент), Кафед-

ра банковского 

дела 

Налоги и налогообло-

жение; Страхование в 

туризме; Страхование; 

Осуществление нало-

гового учета и налого-

вого планирования в 

организации; Налого-

вое администрирова-

ние; Управление рис-

ками и страхование; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Доцент 

Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование интерактив-

ных технологий в образо-

вательном процессе", с 

27.11.2017 по 15.12.2017, 

32ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление проектами", 

с 26.09.2018 по 08.10.2018, 

38ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

41 19 



"Использование интерак-

тивных технологий и си-

стем видеоконференцсвязи 

в образовательном про-

цессе", с 27.11.2017 по 

15.12.2017; ГОУ ДПО 

"Коми республиканский 

институт развития образо-

вания", "Противодействие 

распространению идеоло-

гии терроризма в образо-

вательных организациях" 

по 22.12.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: Искусство и куль-

тура, образование и педа-

гогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессиональ-

ного образования и допол-

нительного профессио-

нального образования. 

Экономика и управление", 

с 04.03.2019 по 30.06.2019 

 3 

Новокшонова 

Елена  

Николаевна (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра банков-

ского дела 

Экономика фирмы; 

Международные ва-

лютные, кредитные и 

финансовые отноше-

ния; Эконометрика; 

Основы финансовых 

вычислений; Органи-

зация деятельности 

небанковских кредит-

ных и некредитных 

финансовых организа-

ций; Статистика; Эко-

номика организации; 

Тренинг карьерного 

роста финансиста; 

Эконометрические 

исследования; Основы 

цифровой экономики; 

Цифровая экономика; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук 
Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование интерактив-

ных технологий в системе 

видеоконференцсвязи в 

образовательном процес-

се", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "Череповецкий госу-

дарственный универси-

тет", "Инклюзивное обра-

зование в вузе", с 

21.11.2017 по 15.12.2017, 

76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление закупками 

для обеспечения государ-

ственных, муниципальных 

и корпоративных нужд", с 

05.04.2019 по 23.04.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

14 11 



тирима Сорокина", "Бан-

ковское дело", с 

18.06.2019 по 21.06.2019, 

26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессиональ-

ного образования и допол-

нительного профессио-

нального образования. 

Экономика и управление", 

с 04.03.2019 по 30.06.2019; 

АНО ДПО "Учебно-

консультационный центр", 

"Управление качеством 

образования", с 19.06.2017 

по 23.06.2017, 32ч. 

 4 

Пономарева  

Виктория  

Александровна 

(осн.) 

Старший  

преподаватель, 

Кафедра бан-

ковского дела 

Основы экономиче-

ского моделирования; 

Банковский менедж-

мент; Эконометрика; 

Корпоративные фи-

нансы; Макроэконо-

мическое планирова-

ние и прогнозирова-

ние; Финансовое пла-

нирование; Деньги, 

кредит, банки; Бан-

ковское дело; Макро-

экономика; Регио-

нальная экономика; 

Введение в профес-

сию; Психология эко-

номики и финансов;  

Высшее  

образование 
Экономист  Финансы и кредит - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование интерактив-

ных технологий в системе 

видеоконференцсвязи в 

образовательном процес-

се", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; Минобр-

науки РК, "Противодей-

ствие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях ", с 15.01.2019 по 

15.01.2019; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "особенности ин-

клюзивного образования 

по группам специально-

стей и направлений подго-

товки: Гуманитарные 

науки, Науки об обществе, 

Образование и педагоги-

ческие науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Банковское дело", с 

18.06.2019 по 21.06.2019, 

26ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и проти-

водействие коррупции в 

сфере образования.", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч. 

15 14 



 5 

Тимощенко Петр 

Александрович 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

банковского 

дела 

Деньги, кредит, банки; 

Банковское дело; 

Стратегия и совре-

менная модель управ-

ления в сфере денеж-

но-кредитных и фи-

нансовых отношений; 

Финансовые и денеж-

но-кредитные методы 

регулирования эконо-

мики; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Доцент 

Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование интерактив-

ных технологий в системе 

видеоконференцсвязи в 

образовательном процес-

се", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное де-

ло, технологии и техниче-

ские науки", "Образование 

и педагогические науки"", 

с 11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессиональ-

ного образования и допол-

нительного профессио-

нального образования. 

Экономика и управление", 

с 04.03.2019 по 30.06.2019 

44 20 

 6 

Чужмарова  

Светлана  

Ивановна  

(осн.) 

Заведующий 

кафедрой (док-

тор наук, до-

цент), Кафедра 

банковского 

дела 

Налоги и налогообло-

жение; Практикум по 

налогообложению; 

Налоговый менедж-

мент; Экономическая 

безопасность; Налого-

обложение внешне-

экономической дея-

тельности; Налоговое 

право; Налоговое ад-

министрирование;  

Высшее  

образование 
Экономист 

Доктор экономи-

ческих наук, До-

цент 

Бухгалтерский учет 

и анализ хозяй-

ственной деятель-

ности; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование интерактив-

ных технологий и систем 

видеоконференцсвязи в 

образовательном процес-

се", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; Мини-

стерство образования, 

науки и молодежной по-

литики РК, "Противодей-

ствие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях", с 12.12.2018 по 

12.12.2018, 12ч.; Всерос-

сийский просветительский 

проект Азбука цифровой 

экономики, "Искусствен-

ный интеллект", с 

01.01.2018 по 01.01.2018; 

Всероссийский просвети-

тельский проект Азбука 

40 22 



цифровой экономики, 

"Большие данные", с 

01.01.2018 по 01.01.2018; 

Всероссийский просвети-

тельский проект Азбука 

цифровой экономики, 

"Блокчейн-технологии", с 

01.01.2018 по 01.01.2018; 

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики РК, "Оказание 

первичной медико-

санитарной помощи", с 

14.12.2018 по 14.12.2018, 

12ч.; Сапфир, "Дни фи-

нансовой грамотности в 

учебных заведениях 

- Возможности и риски 

кредитования 

- Что значит быть финан-

сово грамотным? 

- Бюджетная грамотность 

- Инвестиции. Оценка 

инвестиционных рынков 

", с 28.11.2018 по 

28.11.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Управление закуп-

ками для обеспечения 

государственных, муни-

ципальных и корпоратив-

ных нужд ", с 05.04.2019 

по 23.04.2019, 108ч.; Сык-

тывкарский государствен-

ный университет, "Ора-

торское мастерство юри-

ста", с 30.05.2019 по 

01.06.2019, 28ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Банковское 

дело  ", с 18.06.2019 по 

21.06.2019, 26ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Педагог про-

фессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального обра-

зования. Экономика и 

управление", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

 



 Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

 1 

Бочкова Светлана 

Владимировна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Экономика и бухгал-

терский учет; Анти-

кризисное управление; 

Управление инвести-

циями; Экономиче-

ский анализ и управ-

ленческий учет в ту-

ризме; Разработка 

бизнес-плана; Основы 

экономики; Основы 

экономики в туризме; 

Экономический ана-

лиз и бухгалтерский 

учет в туризме; Ком-

плексный экономиче-

ский анализ; Бюдже-

тирование и управле-

ние денежными пото-

ками;  Бухгалтерский 

финансовый учет и 

отчетность в коммер-

ческих организациях; 

Финансовый анализ 

(продвинутый уро-

вень); Финансовый 

учет и анализ; Инфор-

мационные системы 

экономического ана-

лиза; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Доцент 

Бухгалтерский учет 

и анализ хозяй-

ственной деятель-

ности 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ООО "Директ-Медиа". г. 

Москва, "Системы онлайн-

комментариев: назначе-

ние, выбор, применение в 

обучении", с 23.04.2018 по 

23.04.2018; ООО "Директ-

Медиа". г. Москва, "Визу-

ализация в формате мик-

ро-обучения", с 12.11.2018 

по 12.11.2018; ООО "Ди-

рект-Медиа". г. Москва, 

"Викиверситет - бесплат-

ная образовательная плат-

форма для преподавателей 

и студентов", с 09.11.2018 

по 09.11.2018; Институт 

профессиональных бух-

галтеров и аудиторов Рос-

сии, "Эксперт по между-

народной финансовой 

отчетности", с 29.11.2017 

по 29.11.2017; Институт 

профессиональных бух-

галтеров и аудиторов Рос-

сии, "Новое в норматив-

ном регулировании и ак-

туальные проблемы прак-

тики налогообложения", с 

13.10.2017 по 13.10.2017; 

Институт профессиональ-

ных бухгалтеров и ауди-

торов России, "Конгресс 

профессиональных бух-

галтеров и аудитов", с 

25.11.2016 по 25.11.2016; 

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики РК, "Противо-

действие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных органи-

зациях", с 29.12.2018 по 

29.12.2018, 12ч.; Всерос-

сийский просветительский 

проект Азбука цифровой 

экономики, "Большие дан-

ные", с 01.01.2018 по 

01.01.2018; Институт про-

фессиональных бухгалте-

ров и аудиторов России, 
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"Новое в нормативном 

регулировании и актуаль-

ные проблемы практики 

налогообложения", с 

17.12.2018 по 17.12.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: Искус-

ство и культура, образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Педагог про-

фессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального обра-

зования. Экономика и 

управление", с 04.03.2019 

по 30.06.2019; ГОУ ВО 

"Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления", 

"Финансово-

экономическое и бухгал-

терское сопровождение 

деятельности в социаль-

ном пространстве", с 

29.10.2016 по 29.10.2016, 

6ч.; Консультант Плюс, 

"КонсультантПлюс I Тех-

нология ПРОФ", с 

12.05.2016 по 12.05.2016; 

НП "Коми территориаль-

ный институт профессио-

нальных бухгалтеров", 

"Налоговые расчеты на 

базе бухгалтерского уче-

та", с 30.06.2016 по 

30.06.2016, 40ч. 

 2 

Залевский Виктор 

Альбертович 

(осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафед-

ра бухгалтер-

ского учета и 

аудита 

Международные стан-

дарты учета и финан-

совой отчетности; 

Международные стан-

дарты финансовой 

отчетности; Управ-

ленческий учет для 

бизнес решений; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Доктор экономи-

ческих наук,  

Доцент 

Бухгалтерский учет 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Науки 

об обществе", Образова-

ние и педагогические 
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04.03.2019 по 

30.06.2019 

науки", с 05.06.2018 по 

15.06.2018; Сыктывкар-

ский государственный 

университет, "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки», с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Педагог про-

фессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального обра-

зования. Экономика и 

управление", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

 3 

Клепиков  

Николай  

Васильевич 

 (осн.) 

Доцент (канди-

дат наук), Ка-

федра бухгал-

терского учета 

и аудита 

Аудит; Бухгалтерское 

дело; Управленческий 

учет; Аудит практиче-

ский; Государствен-

ный и муниципальный 

финансовый контроль; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук 
Бухгалтерский учет 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование интерактив-

ных технологий и систем 

видеоконференцсвязи в 

образовательном  процес-

се", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: Гуманитар-

ные науки, Науки об об-

ществе, Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессиональ-

ного образования и допол-

нительного профессио-

нального образования. 

Экономика и управление", 

с 04.03.2019 по 30.06.2019 
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 4 

Уляшева Лариса 

Геннадьевна 

(осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра бух-

галтерского 

учета и аудита 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика и бухгал-

терский учет; Учет в 

банках; Управленче-

ский анализ; Бухгал-

терское дело; Учет 

затрат и калькулиро-

вание себестоимости 

продукции; Управлен-

ческий учет; Бухгал-

терский учет и анализ;  

Комплексный эконо-

мический анализ; 

Осуществление нало-

гового учета и налого-

вого планирования в 

организации; Аудит; 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организа-

ции; Методика прове-

дения научных иссле-

дований; Информаци-

онные технологии в 

профессиональной 

деятельности; Прове-

дение расчетов с 

бюджетом и внебюд-

жетными фондами;  

Высшее  

образование 
Экономист  

Бухгалтерский учет 

и аудит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование интерактив-

ных технологий в системе 

видеоконференцсвязи в 

образовательном процес-

се", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: Гуманитар-

ные науки, Науки об об-

ществе, Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессиональ-

ного образования и допол-

нительного профессио-

нального образования. 

Экономика и управление", 

с 04.03.2019 по 30.06.2019 
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 Кафедра финансового менеджмента 

 1 
Бадокина Евгения 

Андреевна  (осн.) 

Профессор 

(кандидат наук, 

профессор), 

Кафедра фи-

нансового ме-

неджмента 

Финансовый менедж-

мент; Ценообразова-

ние; Государственное 

регулирование цен; 

Финансовое планиро-

вание; Ценовая поли-

тика и стратегия орга-

низации; Стратегии 

управления финанса-

ми; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Профессор 

Планирование 

народного хозяй-

ства 

Ленинградский финан-

сово-экономический 

институт им. Н.А. Воз-

несенского, "Педаго-

гика и психология 

высшей школы"; 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сороки-

на", "Педагог профес-

сионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

01.07.2019 

Ленинградский финансо-

во-экономический инсти-

тут им. Н.А. Вознессен-

ского, "Педагогика и пси-

хология высшей школы"; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: Искус-

ство и культура, образова-

ние и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Педагог про-

фессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального обра-

зования. Экономика и 
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управление", с 04.03.2019 

по 01.07.2019; ООО "Цен-

трАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум.", с 

19.04.2016 по 19.04.2016; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Про-

филактика и противодей-

ствие коррупции в сфере 

образования.", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; ФГБОУ ВО 'Санкт-

Петербургский государ-

ственный экономический 

университет', "Правовые и 

организационные аспекты 

осуществления экспертиз 

в рамках мероприятий по 

контролю (надзору) в сфе-

ре образования и государ-

ственной аккредитации 

образовательной деятель-

ности. Стратегии обеспе-

чения качества образова-

ния", с 27.10.2016 по 

28.10.2016, 24ч.; АНО 

ДПО "Учебно-

консультационный центр", 

"Управление качеством 

образования", с 19.06.2017 

по 23.06.2017, 32ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование дистанцион-

ных и информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации ос-

новных профессиональ-

ных образовательных про-

грамм", с 19.10.2016 по 

30.11.2016, 72ч. 

 2 

Докукина  

Светлана  

Максимовна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

финансового 

менеджмента 

Рынок ценных бумаг; 

Оценка стоимости 

бизнеса; Финансовые 

рынки; История нало-

гов и налогообложе-

ния; История финан-

сов, денег и кредита; 

Корпоративное фи-

нансовое планирова-

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Доцент 

Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Осо-

бенности инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: гума-

нитарные науки, образо-

вание и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 
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ние и бюджетирова-

ние; Управление сто-

имостью бизнеса; Фи-

нансовые рынки и 

финансово-кредитные 

институты; 

30.06.2019 14.12.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Науки 

об обществе", "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 13.11.2017 по 

14.12.2017, 72ч.; ГОУ ВО 

"Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления", 

"Вопросы обеспечения 

благоприятного инвести-

ционного климата в реги-

оне. Управление иннова-

циями", 18ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Соро-

кина", "Использование 

интерактивных техноло-

гий и систем видеоконфе-

ренцсвязи в образователь-

ном процессе", с 

27.11.2017 по 15.12.2017, 

32ч.; ФГБОУ ВО "Сык-

тывкарский государствен-

ный университет имени 

Питирима Сорокина", 

"Управление проектами", 

с 03.12.2018 по 21.12.2018, 

38ч.; Министерство обра-

зования, науки и моло-

дежной политики РК, 

"Противодействие распро-

странению идеологии тер-

роризма в образователь-

ных организациях", с 

21.12.2018 по 21.12.2018; 

Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления, 

"Вопросы обеспечения 

благоприятного инвести-

ционного климата в реги-

оне. Управление иннова-

циями", с 27.10.2017 по 

27.10.2017; ФГБОУ ВО 

"СГУ им.Питирима Соро-

кина", "Педагог професси-



онального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования. 

Экономика и управление", 

с 04.03.2019 по 30.06.2019 

 3 
Ильина Луиза 

Ивановна  (осн.) 

Профессор 

(доктор наук, 

доцент), Кафед-

ра финансового 

менеджмента 

Финансовый анализ; 

Финансовые риски; 

Финансовое планиро-

вание; Государствен-

ные и муниципальные 

финансы (продвину-

тый уровень); Госу-

дарственные внебюд-

жетные фонды; Фи-

нансы некоммерче-

ских организаций; 

Управление проекта-

ми и проектное фи-

нансирование; Финан-

совые риски и страхо-

вание; Методология 

научного исследова-

ния;  

Высшее  

образование 

Инженер-

экономист 

Доктор экономи-

ческих наук, До-

цент 

Экономика и орга-

низация лесной 

промышленности 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", 

"Управление проектами", 

с 26.09.2018 по 08.10.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "осо-

бенности инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: Гума-

нитарные науки, Науки об 

обществе, Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский гос-

ударственный универси-

тет, "Применение инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»", с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Педагог про-

фессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального обра-

зования. Экономика и 

управление", с 04.03.2019 

по 30.06.2019; АНОО ВО 

ЦРФ "Российский универ-

ситет кооперации", "Но-

вые образовательные тех-

нологии в преподавании 

финансовых дисциплин по 

направлению "Экономика" 

в высших учебных заведе-

ниях ", с 04.04.2016 по 

15.04.2016, 72ч.; АНОО 

ВО ЦРФ "Российский 
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университет кооперации", 

"Новые образовательные 

технологии в преподава-

нии специальных дисци-

плин по направлению 

"Экономика" (профиль 

"Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит") в высших 

учебных заведениях ", с 

04.04.2016 по 15.04.2016, 

72ч. 

 4 

Ладанова Любовь 

Александровна 

(осн.) 

Доцент (канди-

дат наук, до-

цент), Кафедра 

финансового 

менеджмента 

Государственные и 

муниципальные фи-

нансы; Методика про-

ведения научных ис-

следований; Финансы; 

Актуальные проблемы 

финансов; 

Высшее  

образование 
Экономист 

Кандидат эконо-

мических наук, 

Доцент 

Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "Ис-

пользование интерактив-

ных технологий и систем 

видеоконференцсвязи в 

образовательном процес-

се", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: Гуманитар-

ные науки, Науки об об-

ществе, Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессиональ-

ного образования и допол-

нительного профессио-

нального образования. 

Экономика и управление", 

с 04.03.2019 по 30.06.2019 

43 36 

 5 
Некрасова Галина 

Андреевна (осн.) 

Старший пре-

подаватель, 

Кафедра фи-

нансового ме-

неджмента 

Финансовые аспекты 

проектного менедж-

мента; Финансовый 

менеджмент; Совре-

менные образователь-

ные технологии в эко-

номике; Бизнес-игра 

"Корпорация плюс"; 

Бизнес-планирование; 

Информационные 

системы в экономике; 

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование; Финан-

Высшее 

образование 
Экономист  Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. Эконо-

мика и управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный уни-

верситет", "Инклюзивное 

образование в вузе", с 

21.11.2017 по 15.12.2017, 

76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Основы организации и 

развития малого бизнеса в 

интернет среде на англий-

ском языке (ADVANCE)", 

с 10.11.2017 по 31.05.2018, 

182ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

5 5 



совое консультирова-

ние; Ценообразование; 

Финансовое планиро-

вание; Основы финан-

совой экономики; 

Тренинг карьерного 

роста финансиста;  

"Противодействие экстре-

мизму и терроризму", 18ч.; 

Фонд Егора Гайдара, 

"Эконометрика. Вводный 

курс.", с 15.03.2019 по 

15.03.2019, 72ч.; Сыктыв-

карский государственный 

университет, "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: «Гума-

нитарные науки», «Науки 

об обществе», «Образова-

ние и педагогические 

науки»,  с 22.04.2019 по 

31.05.2019, 72ч.; Фонд 

Егора Гайдара, "Эконо-

метрика. Введение в ана-

лиз временных рядов" по 

30.05.2019, 48ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Педагог про-

фессионального образова-

ния и дополнительного 

профессионального обра-

зования. Экономика и 

управление", с 04.03.2019 

по 30.06.2019 

 


