Персональный состав педагогических работников
N
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень (при
наличии)

Ученое
звание
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или)
специальности

Данные о
повышение
квалификации
(при наличии)

Общий стаж
Стаж
работы
работы по
(на 01.09.2018) специальнос
ти

Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»
1.

Четошникова Любовь
Александровна

Заведующий 1. Стратегический
Кандидат
кафедрой менеджмент
экономически
2.Инновационный
х наук
менеджмент
3.Дивидендная
политика
корпораций
4.Стратегический
финансовый
менеджмент
5.НИР
6.Финансовый и
инвестиционный
менеджмент
7.Современные
методы управления
эффективностью
8.Дивидендная
политика
организации

доцент

1990 г.
«Алтайский
сельскохозяйствен
ный университет»,
квалификация -экономист,
организатор с/х
производства по
специальности
«Экономика и
организация с/х
производства»

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2015
по
программе
«Финансовый
менеджмент» - 72
ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.

34 года

21 год

2018
по
программе
«Технологии
активного
обучения» - 18 ч.
2.

Андриянова Людмила
Сергеевна

Профессор
(внутренний
совместитель
)

1. Введение в
Кандидат
специальность
экономически
2.Безопасность
х наук
жизнедеятельности
3.История
экономических
учений
4.Управление
человеческими
ресурсами
5.Деньги,кредит,ба
нки
6.Бухгалтерский
учет в банках
7.Макроэкономиче
ский анализ и
регулирование
банковской сферы
8.Финансирование
бизнеса
9.Деловые
коммуникации в
профессиональной
сфере
10.Деловые
коммуникации
11.Бухгалтерский
учет в банках
12.Основы
банковского
менеджмента и

доцент

1969 г.
«Ивановский
государственный
институт» по
специальности
«Математика»
2017 г.
«СевероКавказская
межотраслевая
академия»,
переподготовка по
программе –
«Финансы и
экономика»

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
2018 по
программе
«Экономика
труда и
управление
персоналом»-72
ч.

52 года

25 лет

стратегия развития
коммерческого
банка

3.

4.

Черняева Римма
Владленовна

Профессор

Шулико Елена
Витальевна

Доцент

1. Микроэкономика
Доктор
2.Макроэкономика экономически
3.Мировая
х наук
экономика и МЭО
4.Макроэкономиче
ское планирование
и
прогнозиорование
5.Экономическая
теория
6.Институциональн
ая экономика
7.Экономика
развития
8.НИР

1. Государственные
Кандидат
и муниципальные
экономически
финансы
х наук
2.Страхование
3.Финансы
4.Государственный
муниципальный
долг

профессор 1975 г.
«Ростовский
государственный
университет»,
квалификация
«экономист,
преподаватель
политической
экономии» по
специальности
«Политическая
экономия»

доцент

1999 г.
«Всероссийский
заочный
финансовоэкономический
институт»,
квалификация -

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.

41 год

41 год

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в

34 года

23 года

5.Долгосрочная и
краткосрочная
финансовая
политика
6.Организация
денежных потоков
компании
7.Финансы,деньги
и кредит
8.Государственные
внебюджетные
фонды
9.НИР
10.Ценообразовани
е

5.

Андриянова Алена
Александровна

Доцент
(внешний
совместитель
)

1. Бухгалтерский
учет в банках
2.Банковское дело
3.Деньги,кредит,ба
нки
4.Макроэкономиче
ский анализ и
регулирование
банковской сферы
5.Основы
банковского
менеджмента и
стратегия развития
коммерческого
банка

экономист
по специальности
«Финансы и
кредит»
2012 г.
«Российский
государственный
социальный
университет»
переподготовка по
программе
«Менеджер
образования»

Кандидат
экономически
х наук

нет

2001 г.
«Всероссийский
заочный финансово
– экономический
институт»,
квалификация –
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе

22 года

11 лет

«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
6.

Данилова Людмила
Григорьевна

Доцент

1. Теория
Кандидат
экономического
экономически
анализа
х наук
2.Анализ
финансовой
отчетности
3.Международные
стандарты
финансовой
отчетности
4.Финансирование
бизнеса
5.Комплексный
экономический
анализ
6.Бухгалтерская
финансовая
отчетность
7.МСФО
8.Финансовое
планирование и
прогнозирование
9.Финансовый учет
и отчетность
10.НИР
11.Финансовый
учет(продвинутый
уровень)

нет

1983 г.
«Северо –
Осетинский
Государственный
университет»,
квалификация экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет»

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2015
по
программе
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.

36 лет

5 лет

7.

Бородина Елена

Доцент

1. Бухгалтерский

нет

1997 г.

повышение
квалификации

43 года

19 лет

Кандидат

Витальевна

8.

Васильева Юлия
Викторовна

Доцент
(внутренний
совместитель
)

финансовый учет
2.Корпоративные
финансы
3.Финансы
организаций
4.Финансы
коммерческих
организаций
5.Отраслевые
особенности
финансов
6.Финансовое
планирование и
прогнозирование
7.Управленческий
анализ
8.Корпоративные
финансы(продвину
тый уровень)

экономически
х наук

1. Корпоративное
управление и
корпоративная
социальная
ответственность
2.Финансовый
маркетинг
3.Производные
финансовые
инструменты
4.Инвестиции
5.НИР
6.Менеджмент
7.Стратегический

Кандидат
экономически
х наук

нет

«Всероссийский
заочный финансово
– экономический
институт»,
квалификация экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет»

2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.

1999 г.
«Всероссийский
заочный финансово
– экономический
институт»,
квалификация –
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в

2004 г.
«Современный

21 год

17 лет

маркетинг

9.

Баженова Светлана
Анатольевна

Доцент

1. Теория
Кандидат
организации
экономически
2.Проектный
х наук
менеджмент:
базовый курс
3.Управление
человеческими
ресурсами
4.Маркетинговые
исследования
5.Финансовый
менеджмент в
туризме и
гостиничном
бизнесе
6.Методы принятия
решений(практику
м)
7.Современные
теории
менеджмента

Гуманитарный
институт»
переподготовка по
программе
«Маркетинг»

нет

1988 г.

высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
2018
по
программе
«Правовые
и
организационные
основы
профилактики
коррупции» -72 ч.

повышение
квалификации
«Краснодарский
2014
по
государственный
программе
институт
«Психологокультуры» по
педагогические
аспекты
специальности
образовательной
«Библиотековедени деятельности
в
е и библиография» ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
1995 г. –
программе
«Инновационно«Северопедагогические и
Кавказская
информационные
государственая
технологии
в
служба»,
высшей школе» переподготовка по
72 ч.
специальности
2017
по
«Государственное программе
и муниципальное
«Обучение
управление»,
педагогических
квалификация –
работников

25 лет

12 лет

менеджер:экономи навыкам первой
помощи» - 16 ч.
ст

8.Современный
стратегический
анализ
9.Маркетинг
10.Отраслевые
особенности
финансов
11.Финансировани
е бизнеса
12.Национальная и
региональная
экономическая
безопасность
13.Основы
менеджмента
14.Основы
финансового рискменеджмента
15.Введение в
международный
финансовый
менеджмент
16.Управление
денежными
потоками
17.Стратегический
управленческий
учет и анализ

10.

Ковалева Ирина
Петровна

Доцент

1. Управление
структурой
капитала
2.Основы
финансового рискменеджмента

Кандидат
экономически
х наук

нет

1997 г.

повышение
квалификации
«Томский
2016
по
государственный программе
«Инновационностроительный
педагогические и
университет»,

18 лет

18 лет

3.Теория
бухгалтерского
учета
4.Экономика
организаций
5.Менеджмент
6.Социальное
обеспечение
7.Управленческая
экономика
8.Корпоративный
финансовый
контроль
9.НИР
10.Маркетинг
11.Финансовые
риски
корпоративного
инвестирования
11.

Зайковский Борис
Борисович

Доцент

1. Концептуальные
основы
экономической
безопасности
2.Налогообложени
е организаций
3.Стратегическое
управление
эффективностью
бизнеса
4.Статистика
5.Международные
валютнокредитные и
финансовые
отношения

Кандидат
экономически
х наук

доцент

квалификация –
экономист менеджер по
специальности
«Экономика и
управление»

информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
2018
по
программе
«Технологии
активного
обучения» - 18 ч.

2002 г.
«Московский
государственный
социальный
университет»,
квалификация экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» -

14 лет

14 лет

72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
2018
по
программе
«Технология
смешанного
обучения
в
высшем
образовании» - 85
ч.

6.Экономическая
статистика
7.Управление
рисками
деятельности
организаций
8.НИР
9.Моделирование
финансовой
устойчивости
компании
10.Финансовое
моделирование в
фирме

12.

Заярная Ирина
Александровна

Доцент

1. Теория и
Кандидат
методология
экономически
анализа и
х наук
прогнозирования
рисков
2.Финансовые
рынки
3.Финансовая
стратегия,планиров
ание и
бюджетирование
4.Логистика
5.Бизнеспланирование
6.Экономический
анализ
7.НИР
8.Финансовые и
денежнокредитные методы

доцент

1993 г.
«Хабаровский
институт
инженеров путей
сообщения»,
квалификация –
инженер путей
сообщения по
специальности
«Управление
процессами
перевозок на
железнодорожном
транспорте»

Повышение
квалификации
2015 по
программе
«Менеджмент в
образовании» - 72
ч.
2015 по
программе
«Организация
дистанционного
обучения в
образовательных
учреждениях» 72 ч
2016 по
программе «
Профессиональна
я этика в
психологопедагогической

28 лет

20 лет

регулирования
экономики

13.

Кочеткова Светлана
Владимировна

Старший
преподавател
ь
(внутренний
совместитель
)

1. Управление
денежными
потоками
2.Антикризисное
управление
3.Анализ
деятельности
экономических
субъектов

деятельности в
рамках ФГОС» 72 ч.

нет

нет

2006 г.
«Южно –
Уральский
государственный
университет»,
квалификация
экономист –
менеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии»

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
2018
по
программе
«Управление
персоналом
в
организации
высшего
образования» - 18
ч.

23 года

14 лет

14.

Бузина Татьяна
Владимировна

Старший
преподавател
ь
(внутренний
совместитель
)

1. Управление
оборотным
капиталом
2.Экономика
организаций
3.Основы
менеджмента

15.

Корниенко Максим
Викторович

Доцент
(внутренний
совместитель
)

1. Экономический
анализ
2.Теневая
экономика и
экономическая
безопасность

нет

нет

2009 г.
«Всероссийский
заочный финансово
– экономический
институт»,
квалификация –
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
2018
по
программе
«Экономика
труда
и
управление
персоналом» - 72
ч.

39 лет

8 лет

Кандидат
экономически
х наук

доцент

2002 г.
«Южно-Уральский
государственный
университет
экономики и
сервиса»,

повышение
квалификации
2017
по
программе
«Экономика
и
управление
на
предприятии» -

14 лет

13 лет

3.Основы бизнеса
4.Финансовая
стратегия и
финансовая
политика компании

16.

Стрижак Марина
Сергеевна

Старший
1. Управленческий
преподавател учет и анализ
ь
2.Бух.учет в
отдельных
отраслях
экономики
3.Налоги и
налоговая система
РФ
4.Лабораторный
практикум по бух.
учету
5.Бухгалтерский
учет и отчетность
6.Бухгалтерский
управленческий
учет
7.Бухгалтерское
дело

Кандидат
экономически
х наук

-

квалификация –
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»
2015 г.
«Донской
государственный
технический
университет»,
квалификация –
магистр по
специальности
«Управление
персоналом»

72ч.
2018
по
программе
«Оценка
и
повышение
эффективности
научной
деятельности» 72
ч.,
по
программе
«Модернизация
образовательной
деятельности
в
условиях
цыфровой
экономики» - 72
ч., по программе
«

2009 г.
«Морская
государственная
академия имени
адмирала Ф.Ф.
Ушакова»,
квалификация –
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

повышение
квалификации
2018
по
программе
«Информационно
коммуникационн
ые технологии в
высшей школе» 18ч.

10 лет

1 год

8.Налогообложени
е организаций и
финансового
сектора экономики
9.Учет на
предприятиях
малого бизнеса
10.Учет затрат,
калькулирование и
бюджетирование в
отдельных
отраслях
производственной
сферы
экономики
11.Бухгалтерский
учет в бюджетных
организациях
12.Современные
концепции
бухгалтерского
учета и отчетности
Кафедра «Информатика, математика и общегуманитарные науки»
1.

Гаража Наталия
Алексеевна

Заведующий 1. История
кафедрой 2.Обеспечение
противодействия
коррупции
3.Пиарменеджмент
4.Введение в
специальность
5.Социология
управления
6.НИР
7.Экономическая

Кандидат
исторических
наук

доцент

2001 г.
«Адыгейский
государственный
университет»
квалификация
«Преподаватель
истории и права»

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе

12 лет

12 лет

социология
8.Система
государственного
управления

2.

Ирицян Гурген
Эдмондович

Профессор

1.Философия
Доктор
2.Физическая
филосовских
культура и спорт
наук
3. Безопасность
жизнедеятельности
4. Элективные
дисциплины по ФК
и спорту
5. Физическая
культура

«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
2018
по
программе
«Технологии
активного
обучения» - 72ч.,
по
программе
«Формирование
антикоррупционн
ого
стандарта
поведения
госслужащего» 72 ч.
доцент

1994 г.
«Ростовский
государственный
университет»,
квалификация –
философ,
преподаватель по
специальности
«Философия»
2017 г.

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и

20 лет

19 лет

«СевероКавказская
академия»
переподготовка
по программе
«Физическая
культура и спорт»

3.

Рзун Ирина
Генндьевна

Доцент

1.Компъютерный
Кандидат
практикум
физико –
2.Системный
математическ
анализ и
их наук
моделирование
3. Рынки ИКТ и
организация
продаж
4.Информационны
е технологии
управления
неструктуризирова
нной информацией
5.Архитектура
организации
6.Информационны
е технологии
бизнес-аналитики
7. Система
поддержки
принятия решений
8. Теория
отраслевых рынков
9. Управление ИТсервисом и
контентом
10.Эконометрическ

доцент

1994 г.
«Саратовский
государственный
университет»,
квалификация математик по
специальности
«Прикладная
математика»
2011 г.
«Всероссийский
заочный
финансово –
экономический
институт» ,
квалификация экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.

9 лет

9 лет

ие исследования
11. Модели в
системном анализе
12.Информационн
ые технологии в
научных
исследованиях*
13. Системный
анализ в
менеджменте
14. Webпрограммирование
15. Практикум по
ИТ-менеджменту
16.Математическое
обеспечение
финансовых
решений
17.Математическое
моделирование и
количественные
методы
исследования в
менеджменте
18. Основы
управления
информационными
технологиями
19. Cистемный
анализ и
моделирование в
менеджменте
20. Системный
анализ
деятельности
организации
21. Основы
управления
информационнотехнологическими

сервисами
4.

Тимшина Диана
Владимировна

Доцент

1.Введение в
Кандидат
специальность
экономически
2.Информационнох наук
технологическая
инфраструктура
организации
3. Управление
информационнотехнологическими
проектами
4.Информационная
безопасность
5. Система
электронного
документооборота
6.Основы
объектноориентированного
программирования
7. Бизнесаналитика для
управления
организацией
8.Информационны
е технологии в
профессиональной
деятельности
9.Информационны
е технологии
управления
взаимоотношениям
и с клиентами
10.Электронный
бизнес
11.Информационн

нет

1981 г.
«Карагандинский
ордена Трудового
Красного Знамени
политехнический
институт» по
специальности
«Автоматизация и
механизация
процессов
обработки и
выдачи
информации»
2017 г.
«СевероКавказская
межотраслевая
академия»
переподготовка по
программе
«Менеджер по
информационным
технологиям»

повышение
квалификации
2016
по
программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.

40 лет

12 лет

ые ресурсы и
технологии в
финансовом
менеджменте
12. Исследование
систем управления
13.Информационн
ые системы в
финансовом
менеджменте
14. Базы данных
15. НИР
16.Программирова
ниена VBA
17. Управление
контентом
организации
5.

Сейфиева Елена
Николаевна

Доцент
(внутренний
совместитель
)

1. Экономическая
политология
в
профессиональной
деятельности
2. Психология
конфликта в
профессиональной
деятельности
3. Психология
управления
4. Политология
5. Деловые
коммуникации в
профессиональной
сфере

Кандидат
политических
наук

нет

1987 г.

повышение
квалификации
«Кубанский
2014
по
государственный
программе
университет»,
«Психологоквалификация –
педагогические
историк,
аспекты
преподаватель
образовательной
истории и
деятельности
в
обществознания по ВУЗе» - 72ч.,
специальности
2016
по
программе
«История»
«Инновационно2013 г.
педагогические и
информационные
«Российский
технологии
в
государственный
высшей школе» социальный
72 ч.
университет»
2017
по
дополнительное

30 лет

30 лет

образование
«Менеджер
образования»
2017 г.
«СевероКавказская
межотраслевая
академия»
переподготовка по
программе
«Финансы и
экономика»

программе
«Экономика
и
управление
на
предприятии» 72ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.
2017
по
программе
«Школа
директоров
филиала» - 18ч.
2017
по
программе
«Совершенствова
ние деятельности
аккредитованных
экспертов
в
условиях
реализации
государственной
услуги
по
аккредитации в
электронном
виде» - 24ч.
2018
по
программе
«Правовые
и
организационные
основы
профилактики
коррупции» - 18
ч.

6.

Зелепухина Елена
Николаевна

Старший
1. Основы анализа
преподавател данных
ь
2.Основы
финансовых
вычислений
3.Эконометрика
4.Теория игр
5.Анализ данных
6.Математические
методы
прогнозирования в
экономике
7. Оценка
имущества и
бизнеса
8. Методы
оптимальных
решений
9. Оценка бизнеса
(практикум)

нет

нет

1989 г.

повышение
квалификации
«Днепропетровски 2014
по
й государственный программе
университет»,
«Психологоквалификация
педагогические
математик,
аспекты
преподаватель по
образовательной
специальности
деятельности
в
«Математика»
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по
2013 г.
программе
«Инновационно«Российский
педагогические и
социальный
информационные
университет»
технологии
в
дополнительное
высшей
школе»
образование по
72
ч.
программе
2017
по
«Менеджер
программе
образования»
«Обучение
2016 г.
педагогических
«Финуниверситет» работников
навыкам первой
степень магистра
помощи» - 16 ч.
по направлению
«Менеджмент»

28 лет

28 лет

7.

Кузьмина Ирина
Николаевна

Старший
1.Иностранный
преподавател язык
ь
2.Иностранный
язык в
профессиональной
сфере

нет

нет

1993 г.

23 года

23 года

«Херсонский
государственный
педагогический
институт» по
специальности
«Иностранные
языки»
2006 г.

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2016
по

«Пятигорский
государственный
лингвистический
университет»
переподготовка по
программе
«Коммуникации»

программе
«Инновационнопедагогические и
информационные
технологии
в
высшей школе» 72 ч.
2017
по
2015 г.
программе
«Финуниверситет» «Обучение
педагогических
степень магистра
работников
по направлению
навыкам первой
«Экономика»
помощи» - 16 ч.

8.

Королева Надежда
Вартановна

Доцент

1. Математика
2. Управление
предпринимательс
кими рисками
3. Имитационное
моделирование

Кандидат
экономически
х наук

нет

2000 г.
«Адыгейский
государственный
университет» по
специальности
Математика»
2003 г.
«Московский
открытый
социальный
университет
(институт)»,
квалификация экономист по
специальности
«Финансы и

повышение
квалификации
2014
по
программе
«Психологопедагогические
аспекты
образовательной
деятельности
в
ВУЗе» - 72ч.,
2017
по
программе
«информационнокоммуникационн
ые технологии» 72 ч.
2017
по
программе
«Обучение
педагогических
работников
навыкам первой
помощи» - 16 ч.

15 лет

15 лет

кредит»

