
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 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (магистерская программа «Финансы и кредит») 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

(научно- 

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях  

внутреннего / 

внешнего 

совместительств

а; на условиях 

гражданско-

правового 

договора) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

стаж 

работы в 

органи- 

зациях, 

осущест-

вляющих 

образова- 

тельную 

деятель- 

ность, на 

должнос-

тях 

педагоги- 

ческих 

(научно- 

педагоги- 

ческих) 

работни-

ков 

стаж 

работы в 

иных 

органи- 

зациях, 

осущест-

вляющих 

деятель-

ность в 

профессио- 

нальной 

сфере, 

соответ- 

ствующей 

профессио- 

нальной 

деятель-

ности, к 

которой 

готовится 

выпускник 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Петрушевская 

Виктория 

Викторовна, 

руководитель 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

 

Должность - 

заведующий  

кафедрой  

финансов. 

Ученая степень - 

доктор  

экономических наук.  

Ученое звание -  

профессор 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Менеджмент в 

производственной 

сфере, Экономист-

менеджер. 

Диплом  

доктора наук  

серия  

ДА №000005. 

Аттестат 

профессора серия  

ПА №000022 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522256 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».                                             

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200221 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

20 2 Стратегия 

управления 

финансовой 

деятельностью, 

 

Методология и 

методы научных 

исследований, 

 

Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

уровень), 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-p/217-petrushevskaya-viktoriya-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/217-petrushevskaya-viktoriya-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-p/217-petrushevskaya-viktoriya-viktorovna
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3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016012 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296788 от 

02.12.2019 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Удостоверение о проверке 

знаний по охране труда №60-23-21 

от 21.04.2021 г. ООО  «Учебный 

центр» «ОХРАНА ТРУДА». 

6. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

7. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462414491444 

от 06.12.2021 г., «Финансы и 

кредит», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации № 0000023538 от 

29.08.2022 г., «Организация 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДТО) в системе 

дистанционного обучения (СДО)», 

40 часов, «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации». 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

уровень), 

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача  

государственного 

экзамена, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2 Аксёнова Елена 

Александровна 

Должность - доцент 

 кафедры финансов.  

Штатный Высшее, 

специалитет, 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200157 от 

28 нет Стратегия 

управления 

https://donampa.ru/prepodavateli-a/212-aksenova-elena-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-a/212-aksenova-elena-aleksandrovna
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Ученая степень -  

кандидат  

экономических 

наук.  

Ученое звание -  

 доцент 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, 

Инженер-

экономист. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №008007. 

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №024469 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200105 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016016 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296785 от 

02.12.2019 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

6. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462414491441 

от 06.12.2021 г., «Финансы и 

кредит», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

финансовой 

деятельностью, 

 

Финансирование 

инноваций, 

 

Финансовая 

эконометрика, 

 

Структурирование 

сделок слияний и 

поглощений, 

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 
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Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

3 Арчикова Яна 

Олеговна 

Должность - доцент 

 кафедры финансов.  

Ученая степень -  

кандидат 

экономических 

наук.  

Ученое звание - 

 доцент 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Финансы,  

Магистр по 

финансам. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №017653. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000071 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200160 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200088 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016008 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426993 от 

15.04.2021 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

10 нет Финансовая 

безопасность, 

 

Управление 

финансовой 

санацией 

предприятия, 

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

https://donampa.ru/prepodavateli-a/214-archikova-yana-olegovna
https://donampa.ru/prepodavateli-a/214-archikova-yana-olegovna
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Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача  

государственного 

экзамена, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

4 Афендикова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Должность - доцент  

кафедры финансов.  

Ученая степень -  

кандидат  

экономических 

наук.  

Ученое звание - 

доцент 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент 

организаций, 

Магистр по 

менеджменту 

организаций. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №002422. 

Аттестат доцента  

серия  

12ДЦ №039732 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200161 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200089 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016011 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296786 от 

13 нет Корпоративный 

риск-менеджмент, 

 

Корпоративное 

управление, 

 

Управление 

финансово-

экономическими 

рисками, 

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

https://donampa.ru/prepodavateli-a/216-afendikova-ekaterina-yurevna
https://donampa.ru/prepodavateli-a/216-afendikova-ekaterina-yurevna
https://donampa.ru/prepodavateli-a/216-afendikova-ekaterina-yurevna


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

02.12.2019 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

6. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462414491442 

от 06.12.2021 г., «Финансы и 

кредит», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача  

государственного 

экзамена, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

5 Бойко Светлана 

Владимировна 

Должность - доцент 

 кафедры 

финансовых услуг и 

 банковского дела.  

Ученая степень –  

кандидат 

экономических 

наук.  

Ученое звание –  

отсутствует 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент 

организаций, 

Магистр по 

менеджменту 

организаций. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

1. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 0220001167 от 

24.01.2020 г., «Педагогика высшей 

школы», 150 часов, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № №612414200095 

от 15.04.2021 г., «Информацион-

но-коммуникационные 

7 нет Налоговая 

оптимизация 

https://donampa.ru/prepodavateli-b/228-bojko-svetlana-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-b/228-bojko-svetlana-vladimirovna
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ДК №021970 

 

технологии в образовании», 72 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015034 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296787 от 

02.12.2019 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат о повышении 

квалификации №52/05 от 

12.03.2019 г., «Безопасность 

жизнедеятельности», 16 часов, 

ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет». 

6. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

6 Верига Анна 

Владимировна 

Должность - 

профессор кафедры 

финансов. 

Ученая степень - 

доктор  

экономических наук.  

Ученое звание -  

профессор 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

организация 

горной 

промышленности, 

Горный инженер-

экономист. 

Диплом  

доктора наук  

серия  

ДД №003620. 

Аттестат 

профессора серия  

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200168 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».                                             

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006079 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт 

иностранных языков». 

18 11 Инновационные 

финансовые 

продукты и 

технологии, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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ПА №000023 

 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016031 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,   

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296788 от 

10.05.2020 г., «Бухгалтерский 

учет, налоги и аудит», 120 часов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200542 от 

20.01.2022 г., «Бухгалтер в 

бюджетной сфере», 144 часов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

6. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

7 Гордеева Наталья 

Васильевна 

Должность - доцент  

кафедры финансов.  

Ученая степень  -  

кандидат  

экономических 

наук.  

Ученое звание - 

отсутствует 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Финансы и кредит, 

Магистр по 

финансам и 

кредиту.  

Диплом  

кандидата наук 

серия  

КА №000206 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200174 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200100 от 

15.04.2021 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016006 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

4 нет Методология и 

методы научных 

исследований, 

 

Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

уровень), 

 

Финансовый 

менеджмент 

(продвинутый 

уровень), 

 

Государственные 

финансы 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-g/205-gordeeva-natalya-vasilevna
https://donampa.ru/prepodavateli-g/205-gordeeva-natalya-vasilevna
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часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

8 Евсеенко Виктория 

Александровна 

Должность - доцент  

кафедры финансов.  

Ученая степень  -  

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее, 

магистратура, 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200179 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

14 нет Финансовые 

рынки и 

финансово-
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кандидат  

экономических 

наук.  

Ученое звание - 

доцент 

Финансы, магистр 

по финансам. 

Диплом  

кандидата наук  

серия  

ДК №016801. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000051 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».                                             

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200191 от 

15.04.2021 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016034 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,   

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296792 от 

02.12.2019 г., «Бухгалтерский 

учет, налоги и аудит», 120 часов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

6. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

кредитные 

институты 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная 

 

 

9 Евтеев Андрей 

Виторович 

Должность –

старший  

преподаватель 

кафедры  

финансов  

(председатель 

комиссии).  

Ученая степень –   

отсутствует.  

Ученое звание –  

отсутствует 

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее, 

специалитет, 

Финансы,  

Квалификация – 

профессионал в 

сфере финансовой 

деятельности. 

 

нет нет 7 Подготовка к 

сдаче и сдача  

государственного 

экзамена, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

10 Жаботинский 

Станислав 

Алексеевич 

Должность –

старший  

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее,  

магистратура, 

Финансы 

нет 1 4 Финансовый 

анализ 

https://donampa.ru/prepodavateli-zh/412-zhabotinskij-stanislav-alekseevich
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/412-zhabotinskij-stanislav-alekseevich
https://donampa.ru/prepodavateli-zh/412-zhabotinskij-stanislav-alekseevich
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преподаватель 

кафедры  

финансов.  

Ученая степень –   

отсутствует.  

Ученое звание –  

отсутствует 

 и кредит,  

Магистр по 

финансам и 

кредиту 

 

(продвинутый 

уровень),  

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами) 

11 Кожевников 

Виктор 

Михайлович 

Должность - 

профессор  

кафедры  

философии и 

психологии.  

Ученая степень - 

 доктор  

педагогических 

наук.  

Ученое звание - 

профессор 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Математика, 

Математик, 

преподаватель 

математики. 

Диплом  

доктора наук  

серия  

ДД №001566. 

Аттестат 

профессора  

серия  

12ПР №009373 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200007 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121017015 

от 09.09.2021 г.,  «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

3. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

4. Справка о прохождении 

стажировки №2449/06 от 

11.09.2020 г., «Педагогика», 

42 2 Педагогика 

высшей школы 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/314-kozhevnikov-viktor-mikhajlovich
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квалификация:  математик, 

преподаватель математики,                      

72 часа, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», 

кафедра инженерной и 

компьютационной педагогики. 

12 Кочина Лариса 

Викторовна 

Должность -  

старший 

преподаватель 

кафедры  

краеведения.  

Ученая степень - 

отсутствует.  

Ученое звание - 

отсутствует 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее,  

специалитет, 

Русский язык и 

литература,  

Преподаватель 

русского языка, 

литературы и 

мировой 

художественной  

культуры 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200011 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426998 от 

15.04.2021 г., «История культуры 

России», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о проверке 

знаний по охране труда № 179-14-

21 от 13.10.2021 г. ООО «Учебный 

центр» «ОХРАНА ТРУДА». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427084 от 

29.10.2021 г., «Государственное и 

муниципальное управление»,              

120 часов,  ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации №QB 2122001009 

от  17.05.2022 г.,  «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,                

72 часа, ГПВО «Донецкий 

медицинский колледж». 

33 нет История культуры 

России 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
https://donampa.ru/prepodavateli-k/398-kochina-larisa-viktorovna
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13 Кусков Анатолий 

Евгеньевич 

Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры  

менеджмента в 

производственной 

сфере.  

Ученая степень - 

отсутствует.  

Ученое звание - 

 отсутствует 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Биология,  

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии. 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612415525295 от 

29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200013 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуника-ционные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121013027  

от 09.09.2021 г.,  «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации               

№06-15-19 от 22.03.2019 г. по 

вопросам охраны труда 

Государственного комитета 

«Гортехнадзора Донецкой 

Народной Республики», 72 часа, 

ГОДПО «Институт развития 

профессионального образования». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 1922002013 от 

18.02.2022 г., «Общие вопросы 

охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, ГБУ ДПО 

«Институт развития 

профессионального образования». 

28 19 Охрана труда в 

отрасли 

https://donampa.ru/prepodavateli-k/170-kuskov-anatolij-evgenevich
https://donampa.ru/prepodavateli-k/170-kuskov-anatolij-evgenevich
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7. Удостоверение о повышении 

квалификации № 0000023518 от 

29.08.2022 г., «Организация 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДТО) в системе 

дистанционного обучения (СДО)», 

40 часов, «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации». 

14 Матвеичева Юлия 

Олеговна 

Должность - доцент  

кафедры  

иностранных языков.  

Ученая степень - 

кандидат  

культурологии. 

Ученое звание -  

доцент 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Перевод,  

Магистр 

филологии, 

переводчик с 

немецкого, 

английского 

языков, 

преподаватель 

перевода в высших 

учебных 

заведениях. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №028293. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000187 

1.  Удостоверение о повышении 

квалификации №342407762772 от 

26.06.2019 г., «Коммуникативные 

технологии в профессиональных 

декурсивных практиках в  

условиях современной среды»,             

72 часа, ЧОУ ВО «Волгоградский 

специально-экономический 

университет». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №612410522243 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование»,72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3 Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200014от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015015 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,  72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

17 нет Иностранный язык 

профессиональной 

направленности 

https://donampa.ru/prepodavateli-m/96-matveicheva-yuliya-olegovna
https://donampa.ru/prepodavateli-m/96-matveicheva-yuliya-olegovna
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5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 813102250118 от  

28.02.2022 г., «Реализация 

инновационных технологий в 

современном образовательном 

процессе по иностранному языку в 

рамках ФГОС»,  72 часа, ФГАОУ 

ВО «Севастопольский 

государственный университет».. 

15 Одинцова Наталья 

Александровна 

Должность  - доцент  

кафедры финансов. 

 Ученая степень - 

кандидат  

экономических 

наук.  

Ученое звание - 

 доцент 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Менеджмент 

организаций 

Магистр по 

менеджменту 

организаций. 

Диплом 

 кандидата наук 

серия  

ДК №000110. 

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №039739 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522253 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200216 от 

15.04.2021 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016014 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686592 от 

05.04.2019 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

6. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 462414491443 

15 нет Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-o/208-odintsova-natalya-aleksandrovna
https://donampa.ru/prepodavateli-o/208-odintsova-natalya-aleksandrovna
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от 06.12.2021 г., «Финансы и 

кредит», 504 часа, ЧОУ ВО 

«Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

16 Осипова Анна 

Николаевна 

Должность  - доцент 

кафедры краеведения.  

Ученая степень -  

кандидат наук по 

государственному 

управлению.  

Ученое звание - 

доцент 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

Русский язык и 

литература, 

Филолог, 

преподаватель. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №008288. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000199 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200217 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121014034 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426999 от 

15.04.2021 г., «История культуры 

России», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

ПиЭр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200651 от 

11.01.2022 г., «История России», 

144 часа , ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 4522231 от 

23.05.2022 г., «Современные 

практики преподавания истории в 

высшей школе»; 72 часа, ФБОУ 

35 нет История культуры 

России 

https://donampa.ru/prepodavateli-o/181-osipova-anna-nikolaevna
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ВО «Российская академия 

образования». 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612416633681 от 

06.07.2022 г., «Историческое 

образование в России: 

направления и перспективы 

развития», 32 часа, ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет». 

17 Петрушевский 

Юрий 

Люциянович 

Должность - 

профессор кафедры 

финансов. 

Ученая степень - 

доктор  

экономических наук.  

Ученое звание -  

профессор 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее, 

специалитет, 

Планирование 

народного 

хозяйства, 

Экономист. 

Диплом  

доктора наук  

серия  

ДД №002373. 

Аттестат 

профессора серия  

ПА №000001 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522257 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».                                             

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1021006098 от 

15.03.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ГОУ ВПО 

«Горловский институт 

иностранных языков». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016028 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,   

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296929 от 

10.05.2020 г., «Бухгалтерский 

учет, налоги и аудит», 120 часов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410427180 от 

20.01.2022 г., «Бухгалтер в 

бюджетной сфере», 144 часов, 

27 нет Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 0000023539 от 

29.08.2022 г., «Организация 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДТО) в системе 

дистанционного обучения (СДО)», 

40 часов, «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации». 

18 Ракова 

Юлия 

Константиновна 

Должность -  

старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

(член комиссии). 

Ученая степень -  

отсутствует.  

Ученое звание -  

отсутствует 

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее, 

магистратура, 

Финансы,  

Магистр по 

финансам 

нет 1 5 Подготовка к 

сдаче и сдача  

государственного 

экзамена, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

19 Сабирзянова Инна 

 Викторовна 

Должность - 

заведующий 

кафедрой 

философии и 

психологии 

Ученая степень - 

кандидат 

философских наук.  

Ученое звание -  

доцент 

 

       Штатный Высшее,  

специалитет, 

Историк, 

Преподаватель 

истории. 

Диплом  

кандидата 

философских наук  

серия  

ДК №061841 

Аттестат доцента 

 серия  

12ДЦ №035553 

 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612416286207 

от 22.08.2022 г., «Психология», 

квалификация: психолог, 512 

часов, Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес». 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 612410427197 

от 30.06.2020 г., «Философия, 

философские дисциплины», 

квалификация: философ, 

преподаватель философии и 

философских дисциплин, 544 часа, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики» 

26 нет Психология 

межличностных 

отношений 
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3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 0000023546 

29.08.2022 г., «Организация 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДТО) в системе 

дистанционного обучения (СДО)», 

40 часов, «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № QB 2121017013 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,  72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200019 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики».  

20 Саенко Виктор 

Борисович 

Должность - доцент  

кафедры финансов.  

Ученая степень –  

кандидат наук по 

государственному 

управлению. 

Ученое звание –  

доцент. 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее, 

магистратура, 

Финансы,  

Магистр по 

финансам.  

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №003124 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000305 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522268 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200231 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB 2121016010 от 

16 5 Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/223-saenko-viktor-borisovich
https://donampa.ru/prepodavateli-s/223-saenko-viktor-borisovich
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09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612409296789 от 

02.12.2019 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5.Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

21 Сподарева Елена 

Григорьевна 

Должность - доцент  

кафедры финансов.  

Ученая степень - 

кандидат  

экономических 

наук.  

Ученое звание - 

 доцент 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Финансы,  

Магистр по 

финансам. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

КА №000099. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000260 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522270 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200236 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016002 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

12 5 Финансирование 

инноваций 

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

https://donampa.ru/prepodavateli-s/196-spodareva-elena-grigorevna
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часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации № 0000023553 от 

29.08.2022 г., «Организация 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДТО) в системе 

дистанционного обучения (СДО)», 

40 часов, «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации». 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

22 Титиевская Ольга 

Викторовна 

Должность - доцент  

кафедры финансов.  

Ученая степень - 

кандидат  

экономических  

наук.  

Ученое звание - 

доцент 

Штатный Высшее 

магистратура, 

Финансы,  

Магистр по 

финансам.  

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №067715. 

Аттестат доцента 

серия  

ЦА №000189 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522275 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200142 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB №2121016001 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

13 1 Математическое 

обеспечение 

финансовых 

решений, 

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики, 

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 
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часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о проверке 

знаний по охране труда №172-15-

17 от 20.09.2017 г. ГП «Донецкий 

ЭТЦ». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

23 Титова Оксана 

Владимировна 

Должность - 

старший 

преподаватель 

кафедры финансов 

(член комиссии).  

Ученая степень -  

отсутствует.  

Ученое звание -  

отсутствует 

На условиях 

договора ГПХ 

Высшее, 

магистратура, 

Финансы и кредит, 

Магистр 

нет 1 6 Актуальные 

проблемы 

финансов, 

 

Финансовая 

безопасность, 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-t/407-titova-oksana-vladimirovna
https://donampa.ru/prepodavateli-t/407-titova-oksana-vladimirovna
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Структурирование 

сделок слияний и 

поглощений, 

 

Подготовка к 

сдаче и сдача  

государственного 

экзамена, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

24 Шарый Кристина 

Владимировна 

Должность - доцент 

кафедры финансов. 

Ученая степень - 

кандидат 

экономических 

наук. 

Ученое звание - 

отсутствует 

Штатный Высшее, 

магистратура, 

Финансы и кредит, 

Магистр  

по финансам. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

КА №000082 

 1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522285 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200149 от 

15.04.2021 г.,  «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016005 

от 09.09.2021 г.,  «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426880 от 

12.11.2020 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5 нет Актуальные 

проблемы 

финансов,  

 

Производные 

финансовые 

инструменты, 

 

Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Финансовые 

рынки и 

финансово-

кредитные 

институты 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

https://donampa.ru/prepodavateli-sh/197-sharyj-kristina-vladimirovna
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5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

25 Шелегеда Белла 

Григорьевна 

Должность -

профессор  

кафедры  

финансовых услуг и  

банковского  

дела.  

Ученая степень -  

доктор  

экономических 

наук.  

Ученое звание - 

 профессор 

Штатный Высшее,  

специалитет, 

Оборудование и 

технология 

общественного 

питания,  

Инженер-

технолог.  

Диплом  

доктора наук  

серия  

ЭК №001931. 

Аттестат 

профессора  

серия  

ПР №006516 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200033 от 

29.10.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200150 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121015033 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

46 нет Стратегии и 

современная 

модель управления 

в сфере денежно-

кредитных 

отношений 
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4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410426995 от 

15.04.2021 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

26 Шилина Анна 

Николаевна 

Должность - доцент  

кафедры финансов.  

Ученая степень -  

кандидат  

экономических 

наук.  

Ученое звание -  

доцент 

На условиях 

внутреннего 

совместительства 

Высшее, 

специалитет, 

Финансы, 

Специалист  по 

финансам. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №034001. 

Аттестат доцента  

серия  

ЦА №000190 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612410522287 от 

15.04.2021 г., «Педагогическое 

образование», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200151 от 

15.04.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121016017 

от 09.09.2021 г., «Оказание              

первой помощи пострадавшему            

в образовательной организации», 

72 часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612402686601 от 

05.04.2019 г., «Финансовая 

экономика», 120 часов,                        

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики». 

5. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

21 нет Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики 

(руководство 

курсовыми 

работами), 

 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика, 

 

Педагогическая 

практика,  

 

Производственная 

практика (НИР) 

рассредоточенная, 

 

Преддипломная 

практика, 

 

Подготовка к 

процедуре защиты 

и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 
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27 Чугрина Оксана 

Романовна 

Должность  - доцент  

кафедры 

 философии и 

психологии.  

Ученая степень - 

кандидат 

 исторических наук. 

Ученое звание -  

доцент 

Штатный Высшее, 

специалитет, 

История,  

Историк, 

преподаватель 

истории. 

Диплом  

кандидата наук 

серия  

ДК №042013. 

Аттестат доцента 

серия  

12ДЦ №025098 

 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612414200030 от 

29.10.2021 г., «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации QB № 2121017 014 

от 09.09.2021 г., «Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 72 

часа, ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж». 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 0612410427198 

от 30.06.2020 г., «Философия, 

философские дисциплины», 544 

часа, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики». 

4. Сертификат об обучении б/н от 

26.10.2021 г., «Возможности ЭБС 

IPRBOOKS», 16 часов, ООО «Ай 

Пи Эр Медиа». 

27 нет История и 

философия науки 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                                                                                                        В.В. Петрушевская 
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