
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной образовательной программы на иных условиях по направле-

нию подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Банки и банковская деятельность») 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) педаго-

гического (науч-

но- педагогиче-

ского) работни-

ка, участвующе-

го в реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на услови-

ях  внутреннего / 

внешнего совме-

стительства; на 

условиях граж-

данско-

правового дого-

вора) 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-

ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном про-

фессиональном образовании 

Трудовой стаж работы Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях педа-

гогиче-

ских 

(научно- 

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж рабо-

ты в иных 

организаци-

ях, осу-

ществляю-

щих дея-

тельность в 

профессио-

нальной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Бойко 

Светлана 

Владимировна 

 

Должность -доцент 

кафедры финансо-

вых услуг и банков-

ского дела. 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Штатный 

 

Высшее, магистра-

тура, Менеджмент 

организаций, Ма-

гистр менеджмен-

та. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№021970. 

 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № QB 0220001167 от 

24.01.2020г., «Педагогика высшей 

школы», 150 часов, ГОУ ВПО «До-

нецкий национальный университет». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации №612414200095 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121015034 от 

29.05.2021г., «Оказание первой по-

6 7 Налоговая оп-

тимизация 

(продвинутый 

уровень) 

Система риск-

менеджмента в 

коммерческом 

банке 

Ознакоми-

тельная прак-

тика 

Педагогиче-

ская практика 

Научно-

исследователь-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации №612409296787, реги-

страционный номер 735 от 

02.12.2019г., «Финансовая экономи-

ка», 120 часов, ЧАУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

мики». 

5. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

ская работа 

Преддиплом-

ная практика 

Подготовка к за-

щите и защита ВКР 

2.  Бражко 

Руслан 

Николаевич 

Старший 

преподаватель ка-

федры 

финансовых услуг и 

банковского дела. 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

На условиях дого-

вора ГПХ 

Высшее, специа-

литет, 

Менеджмент 

Внешне-

экономической 

деятельности, 

Менеджер-

экономист. 

Нет Нет 19 Налоговая оп-

тимизация 

(продвинутый 

уровень) 

Ознакомительная 

практика 

3.  Васильева Татьяна 

Викторовна 

Старший 

преподаватель ка-

федры 

финансовых услуг и 

банковского дела. 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

На условиях дого-

вора ГПХ 

Высшее, специа-

литет, Специалист 

по финансам. 

Нет Нет 6 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Подготовка к за-

щите и защита ВКР 

4.  Волобуева 

Дарья 

Сергеевна 

Должность - доцент 

кафедры финансов. 

Ученая степень – 

Штатный 

 

Высшее, магистра-

тура, Финансы и 

кредит, Финансы. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200096 от 

15.04.2021г., «Информационно-

5 Нет Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Диплом кандидата 

наук серия КА 

№000205. 

 

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

2. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

уровень) 

 

5.  Волощенко 

Лариса 

Михайловна 

Должность -

заведующий кафед-

ры 

финансовых услуг и 

банковского дела. 

Ученая степень – 

доктор экономиче-

ских наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, специа-

литет, Финансы, 

Экономист. 

Диплом доктора 

наук серия ДД 

№003179. 

Аттестат доцента 

серия 02 ДЦ № 

012584. 

1. Диплом о переподготовке     ДСК 

ВР№018549 от    30 июня 2000 г., 

специальность «Финансы», квали-

фикация экономист, «Донецкая гос-

ударственная академия управления». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612402686577 от 

05.04.2019г., «Финансовая экономи-

ка», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

мики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200170 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200097 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121016009 от 

29.05.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

22 Нет Система риск-

менеджмента в 

коммерческом 

банке 

Ознакоми-

тельная прак-

тика 

Педагогиче-

ская практика 

Научно-

исследова-

тельская рабо-

та 

Преддиплом-

ная практика 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Подготовка к 

защите и за-

щита ВКР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельной организации», 108 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

6. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

6.  Гордеева 

Наталья 

Васильевна 

Должность - доцент 

кафедры финансов. 

Ученая степень- 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Штатный Высшее, магистра-

тура, 

Финансы и 

кредит, 

Магистр по фи-

нансам. 

Диплом кандидата 

наук КА № 

000206. 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200100 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200174 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121016006 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

4. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

3 Нет Финансовый 

анализ (про-

двинутый уро-

вень) 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Ковалева 

Юлия 

Николаевна 

 

Должность -доцент 

кафедры финансо-

вых услуг и банков-

ского дела. 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Штатный 

 

Высшее, магистра-

тура, Финансы, 

Магистр 

по финансам. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК№ 

057726. 

 

 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400005320 от 

21.12.2020г., «Проектирование обра-

зовательного процесса в высшей 

школе на деятельной основе», 108 

часов, ФГОУ «Ухтинский государ-

ственный технический университет». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522224 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121014016 от 

29.05.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

4. Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 612414200602 от 

30.06.2021г., «Юриспруденция», 

544 ч., ЧОУ ВО «Таганрогский ин-

ститут управления и экономики». 

5. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200006 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

6. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

18 Нет Инновацион-

ные банков-

ские продукты 

и технологии 

Управление 

деятельностью 

коммерческого 

банка 

Система риск-

менеджмента в 

коммерческом 

банке 

Банковский 

бизнес: основы 

и направления 

развития 

Страхование 

(продвинутый 

уровень) 

Учетная поли-

тика кредит-

ных организа-

ций 

Ознакоми-

тельная прак-

тика 

Педагогиче-

ская практика 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Преддиплом-

ная практика 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Подготовка к 

защите и за-

щита ВКР 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Кожевников Вик-

тор 

Михайлович 

Должность - про-

фессор кафедры 

философии и психо-

логии. Ученая сте-

пень - доктор педа-

гогических наук. 

Ученое звание - 

профессор 

Штатный 

 

Высшее, специа-

литет, Математи-

ка, Математик, 

преподаватель 

математики. 

Диплом доктора 

наук серия ДД 

№001566. 

Аттестат профес-

сора серия 12ПР 

№009373 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121017015 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 6124142000007 от 

29.10.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

 

43 

Нет Педагогика выс-

шей школы 

9.  Кочина 

Лариса 

Викторовна 

Должность - стар-

ший 

преподаватель ка-

федры краеведения. 

Ученая степень – 

отсутствует. Ученое 

звание – отсутствует 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

 

Высшее, специа-

литет, Русский 

язык и литература, 

Преподаватель 

русского языка, 

литературы и ми-

ровой художе-

ственной культуры 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426998 от 

15.04.2021г., «История культуры 

России», 120 часов, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200011 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

12 32 История куль-

туры России 

 

10.  Кравцова Ирина 

Валерьевна 

 

Должность -доцент 

кафедры финансо-

вых услуг и банков-

ского дела. 

Ученая степень – 

Штатный Высшее, магистра-

тура, Финансы, 

Магистр по фи-

нансам. 

Диплом кандидата 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612402686539 от 

28.12.2018г., «Финансовая экономи-

ка», 108 часов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

18 Нет Анализ и 

оценка дея-

тельности 

коммерческого 

банка (про-
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кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

наук серия  

ДК№002420. 

Аттестат доцента 

серия ЦА 000198. 

 

 

мики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 110400005319 от 

21.12.2020г., «Проектирование обра-

зовательного процесса в высшей 

школе на деятельной основе», 108 

часов, ФГОУ «Ухтинский государ-

ственный технический университет». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522223 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121014017 от 

29.05.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

5. Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 612414200601 от 

30.06.2021г., «Юриспруденция», 

544 часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики». 

6. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200012 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

7. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

двинутый уро-

вень) 

Система риск-

менеджмента в 

коммерческом 

банке 

Финансово-

банковский 

консалтинг 

Трансформа-

ция финансо-

вой отчетности 

и националь-

ных стандар-

тов в МСФО 

Ознакоми-

тельная прак-

тика 

Педагогиче-

ская практика 

Научно-

исследователь-

ская работа 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Подготовка к 

защите и за-

щита ВКР 
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11.  Кусков 

Анатолий 

Евгеньевич 

 

На условиях внутрен-

него совместительства 

Должность-

старший препода-

ватель кафедры 

менеджмент в про-

изводствен-ной 

сфере. 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученой звание – 

отсутствует. 

 

Высшее, специа-

литет, Биология, 

Биолог. 

 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB 2121013027 № 398 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200013 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612415525295 от 

29.10.2021 г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

27 19 Охрана труда в 

отрасли 

 

12.  Лычко 

Лидия 

Яковлевна 

 

Должность -

заведующий кафед-

ры иностранных 

языков. 

Ученая степень –  

кандидат 

педагогических 

наук. 

Ученое звание –

доцент. 

 

 

Штатный Высшее, специа-

литет, Английский 

язык, Филолог, 

преподаватель 

английского язы-

ка. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК№053723. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ 

№028322. 

 

1. Сертификат о повышении квали-

фикации по программе «Безопас-

ность жизнедеятельности)», приказ 

№ 52/05 от 12.03.2019г., 16 часов, 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации №342407762771 от 

26.06.2019г., «Коммуникативные 

технологии в профессиональных 

дискурсивных практиках в условиях 

современной цифровой среды», 

72 часа, ФГБ ОУВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 61241052289 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

41 Нет Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 
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экономики». 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB 0220001300 от 

24.01.2020г., «Педагогика высшей 

школы», 150 часов, ГОУ ВПО «До-

нецкий национальный университет». 

5. Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям МЧС ДНР, удосто-

верение № 04678 дата выдачи 

27.11.2021г. 

6. ООО «Учебный центр «Охрана 

труда», «обучение по вопросам 

охраны труда, оказания первой ме-

дицинской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев», удостоверение 

№60-17-21 дата выдачи 21.04.2021г. 

7. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

13.  Манукян 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Должность -

старший 

преподаватель ка-

федры 

финансовых услуг и 

банковского дела. 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

На условиях дого-

вора ГПХ 

 

Высшее, специа-

литет, Экономика 

предприятия, Спе-

циалист по эконо-

мике предприятия. 

Нет Нет 6 Стратегии и 

современная 

модель управ-

ления в сфере 

денежно-

кредитных от-

ношений 

Управление 

деятельностью 

коммерческого 

банка 

Анализ и 

оценка дея-

тельности 

коммерческого 
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банка (про-

двинутый уро-

вень) 

Научно-

исследова-

тельская рабо-

та 

Лабораторный 

практикум по 

банковскому 

менеджменту 

 

14.  Никифорова Ли-

лия 

Анатольевна 

 

Должность - доцент 

кафедры философии 

и психологии. 

Ученая степень- 

кандидат 

философских наук. 

Ученое звание- до-

цент. 

 

Штатный Высшее, специа-

литет, Психология, 

Психолог. 

Диплом кандидата 

наук – 

ДК№044272. 

Аттестат доцента 

серия 12ДЦ № 

023807. 

 

1. Диплом о прохождении кур-

сов № Y20-1-8 от 02.02.2020г., 

«Оператор компьютера», 182 часа, 

SOS Computer. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612415525300 от 

29.10.2021 г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

3. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

16 31 Психология 

межличност-

ных отноше-

ний 

 

15.  Осипова 

Анна 

Николаевна 

Должность -доцент 

кафедры краеведе-

ния. 

Ученая степень – 

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный 

 

Высшее, специа-

литет, Русский 

язык и литература, 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Диплом кандидата 

наук серия  

ДК№008288. 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200217 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410426399 от 

15.04.2021г., «История культуры 

35 50 История куль-

туры России 
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Аттестат доцента 

серия ЦА 000199. 

 

России», 120 часов, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB2121014034 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

16.  Павленко 

Наталья 

Юрьевна 

 

 

Должность -

старший 

преподаватель ка-

федры 

финансовых услуг и 

банковского дела 

(член комиссии). 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

На условиях 

договора 

ГПХ 

 

Высшее, специа-

литет, Финансы и 

кредит, Эконо-

мист. 

Нет. Нет 6 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Подготовка к за-

щите и защита ВКР 

17.  Петрушевская 

Виктория 

Викторовна 

 

Должность-

заведующий кафед-

рой финансов, до-

цент. 

Ученая степень - 

доктор экономиче-

ских наук. 

Ученое звание - до-

цент. 

Штатный 

 

Высшее, специа-

литет, менеджмент 

в производствен-

ной сфере, эконо-

мист-менеджер. 

Диплом доктора 

наук серия ДА № 

000005. 

Аттестат доцента 

серия ДЦ 

№023851. 

 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200221 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522256 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики».                                                    

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121016012 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

19 Нет Финансовый ме-

неджмент (про-

двинутый уровень) 
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4. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612409296788 от 

02.11.2019 г., «Финансовая экономи-

ка», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

мики». 

5. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

18.  Погоржельская 

Наталья 

Валериевна 

Должность -доцент 

кафедры финансо-

вых услуг и банков-

ского дела (член 

комиссии). 

Ученая степень- 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Штатный 

 

Высшее, магистра-

тура, Менеджмент 

организаций, Ма-

гистр по 

менеджменту ор-

ганизаций, мене-

джер- 

экономист. 

Диплом кандидата 

наук серия КА 

№000144. 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410426874 от 

12.11.2020г., «Финансовая экономи-

ка», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

мики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200222 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики».  

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522258 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121015032 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

6 Нет Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Подготовка к 

защите и за-

щита ВКР 
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5. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

19.  Степанчук 

Сергей 

Степанович 

Должность - доцент 

кафедры финансов. 

Ученая степень - 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание - 

доцент. 

Штатный 

 

Высшее, специа-

литет, Экономика 

труда, Экономист. 

Диплом кандидата 

наук- ЭК № 

028197. 

Аттестат доцента 

сери ДЦАЕ 

№001716. 

 

1.Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200139 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522272 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121016015 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

4. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

25 Нет Финансовый 

анализ (про-

двинутый уро-

вень) 

 

20.  Титиевская 

Ольга 

Викторовна 

Должность - доцент 

кафедры финансов. 

Ученая степень – 

Штатный 

 

Высшее, магистра-

тура, 

Финансы, Магистр 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200142 от 

15.04.2021г., «Информационно-

 

12 

Нет Математиче-

ское обеспече-

ние финансо-
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кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

по 

финансам. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК№067715. 

Аттестат доцента 

серия ЦА 000189. 

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522275 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB 2121016001, 

№474 от 09.09.2021г., «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий медицин-

ский колледж». 

4. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

вых решений 

Финансовые и 

денежно-

кредитные ме-

тоды регули-

рования эко-

номики 

 

21.  Филиппова Юлия 

Александровна 

Должность - доцент 

кафедры финансов. 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание – 

доцент. 

Штатный Высшее, магистра-

тура, 

Финансы, Магистр 

по 

финансам. 

Диплом кандидата 

наук серия 

ДК№019739. Ат-

тестат доцента 

серия 

ЦА№000072. 

 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410426994 от 

15.04.2021г., «Финансовая экономи-

ка», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

мики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200144 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522278 от 

9 Нет Финансовые рынки 

и финансово-

кредитные инсти-

туты 
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15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121016013 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

5. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

22.  Чугрина 

Оксана 

Романовна 

Должность -доцент 

кафедры философии 

и психологии. 

Ученая степень - 

кандидат историче-

ских наук. 

Ученое звание -

доцент. 

 

 

Штатный Высшее, специа-

литет, История, 

Историк, препода-

ватель истории. 

Диплом кандидата 

наук серия ДК 

№042013. 

Аттестат доцента 

серия 12 ДЦ№ 

025098. 

 

 

1.  Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 612410427198 от 

30.06.2020г., по дополнительной 

профессиональной программе «Фи-

лософия, философские дисципли-

ны», 544 часа, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

мики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121017014 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200030 от 

29.10.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа,   ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления 

26 Нет История и фи-

лософия науки 
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и экономики». 

4. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

23.  Шарый 

Кристина 

Владимировна 

Должность- доцент 

кафедры 

финансов. 

Ученое звание – 

кандидат – эконо-

мических наук. 

Ученое звание – 

отсутствует 

Штатный 

 

Высшее, магистра-

тура, Финансы и 

кредит, магистр по 

финансам. Диплом 

кандидата наук 

серия КА 

№000082. 

 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410426880 от 

12.11.2020г., «Финансовая экономи-

ка», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

мики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200149 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410522285 от 

15.04.2021г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121016005 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

5. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

4 Нет Актуальные 

проблемы фи-

нансов 
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IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

24.  Шелегеда 

Белла 

Григорьевна 

 

Штатный 

 

Должность-

профессор кафед-

ры финансовых 

услуг и банковско-

го дела. 

Ученая степень – 

доктор 

экономических 

наук. 

Ученое звание –

профессор. 

 

Высшее, специа-

литет, Оборудова-

ние и технология 

общественного 

питания, Инженер- 

технолог. 

Диплом доктора 

наук серия ЭК 

№001931. 

Аттестат профес-

сора серия ПР 

006516. 

 

1. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612410426995 от 

15.04.2021г., «Финансовая экономи-

ка», 120 часов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и эконо-

мики». 

2. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200150 от 

15.04.2021г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО «Та-

ганрогский институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении ква-

лификации QB № 2121015033 от 

09.09.2021г., «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образова-

тельной организации», 72 часа, 

ГПОУ «Донецкий медицинский кол-

ледж». 

4. Удостоверение о повышении ква-

лификации № 612414200033_ от 

29.10.2021 г., «Педагогическое обра-

зование», 72 часа, ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и эко-

номики». 

5. Сертификат участника от 

26.10.2021г., 16 часов, «Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

новые форматы образовательного 

процесса. Цифровые решения ЗБС 

IPR BOOKS для взаимодействия 

преподавателей и студентов. Ин-

струмент дистанта и оперативной 

подготовки РПД». 

47 Нет Методология и 

методы науч-

ных исследо-

ваний 

Стратегии и 

современная 

модель управ-

ления в сфере 

денежно-

кредитных от-

ношений 

Система риск-

менеджмента в 

коммерческом 

банке 

Кредитные 

продукты и 

технологии 

банка 

Ознакоми-

тельная прак-

тика 

Педагогиче-

ская практика 

Научно-

исследова-

тельская рабо-

та 

Преддиплом-

ная практика 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

25.  Шумилина Елена 

Викторовна 

Должность -

старший 

На условиях 

договора 

Высшее, специа-

литет, Экономика 

Нет 

 

Нет 6 Подготовка к 

сдаче и сдача 
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преподаватель ка-

федры 

финансовых услуг и 

банковского дела 

(член комиссии). 

Ученая степень – 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

ГПХ 

 

предприятия, Эко-

номист. 

государствен-

ного экзамена 

Подготовка к 

защите и за-

щита ВКР 

 

 

Заведующий кафедрой                Л.М.Волощенко 


