ФИО

Занимаемая
должность

Сочнева Елена
Николаевна

заведующая
кафедрой,
доцент

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень/ученое звание

Наименование
Данные о повышении квалиОбучебного заведения, фикации и профессиональной
щий
направления подго- переподготовке
стаж
товки и (или специальности)
Кафедра экономики труда и профсоюзного движения
Социальное партнер- Кандидат эконоКрасноярский полиРоссийский государственный
21
ство,
мических наук,
технический инстисоциальный университет, г. МоРынок труда,
доцент по кафедре тут, экономика и
сква, программа «Педагогика и
Кадровая политика и экономической
управление на предпсихология высшей школы. Сосоциальное развитие, теории и права
приятиях машинодержание и методика преподаваЭкономика труда,
строения
ния общепрофессиональных и
Планирование и анаспециальных дисциплин. Пролиз трудовых показафиль: экономика, менеджмент,
телей, Управление
торговое дело», декабрь 2012г.эффективностью и
февраль 2013 г., (удостоверение о
производительностью
краткосрочном повышении кватруда, Психология,
лификации, регистрационный №
Политика доходов и
22926);
заработной платы,
НОУДО «Вэлком +», программа
Нормирование труда
«New Englih File PreIntermediate» июль 2013 г.
НОУ ВПО «МПСУ», курс «Современные педагогические технологии в системе высшего профессионального образования», г.
Красноярск, с 132.05.2013 г. по
30.05. 2013 г. (удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации, регистрационный №
ПК-1388);
Красноярский филиал ОУП ВПО
«АТиСО» по программе «Экономика труда и управление персоналом», г.Красноярск, декабрь
2013г. (диплом о профессиональной переподготовке, № 012-2013)
Красноярский филиал ОУП ВПО
«АТиСО», повышение квалификации тренеров по курсу «Управление финансами малого пред-

Стаж работы
по специальности
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приятия», г. Красноярск, с
06.06.2014 г. по 11.06.2014 г.
(удостоверение)
СФУ, Центр бизнес-образования
ИУБПЭ «Новые экономические
вызовы и вопросы дополнительного профессионального образования», г. Красноярск, с
06.11.2014 г. по 10.11.2014 г.
(сертификат, регистрационный
номер 395-43/1)
СФУ, повышение квалификации
преподавателей «Использование
кросс-платформенных облачных
сервисов в системе LMS
Moodle», с 12.05.2015 г. по
19.06.2015 г. (сертификат, регистрационный номер 26-1/15
Э530)
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»
профессиональная переподготовка по программе Экономика
предприятия, г. Москва, с
01.09.2014 г. по 30.06.2015 г. (диплом о профессиональной переподготовке772402853238, регистрационный номер 0988/15 от
03.07.2015 г.
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»
профессиональная переподготовка по программе Менеджмент, г.
Москва, с 01.07.2015 г. по
30.06.2016 г. (диплом о профессиональной переподготовке772402853241, регистрационный номер 394/16 от 12.05.2016 г.
ЗАО «МЦФЭР», вебинар «Обзор
изменений законодательства РФ
о контрактной системе, вступив-

ших в силу в январе 2016 года»
(удостоверение от29.02.2016 г.)
СФУ, повышение квалификации
преподавателей «Разработка
электронных куросв в системе
LMS Moodle», с 14.03.2016 г. по
10.06.2016 г. (сертификат, регистрационный номер 26-1/16
Э209)
СФУ, повышение квалификации
преподавателей «Технологии
смарт-образования в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», с
10.05.2016 г. по 17.06.2016 г.
(сертификат, регистрационный
номер 26-1/16 Э281)
СФУ, повышение квалификации
преподавателей «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий », 01.06.2016 г.
(удостоверение, регистрационный номер 26-1/16 Э406)
Томский государственный университет, повышение квалификации по программе «Модели и
технологии интегрированного
обучения», с 15.11.2016 г. по
30.11.2016 г.(удостоверение, регистрационный номер 29.214-4916)
СФУ, повышение квалификации
преподавателей «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий », 05.09.2017 г.
(удостоверение, регистрационный номер 26-1/17 Э506)

Малахова Анна Андреевна

доцент

Микроэкономика,
Макроэкономика,
Экономика общественного сектора,
Страхование,
Планирование и анализ трудовых показателей,
Управление эффективностью и производительностью труда

Кандидат экономических наук

Красноярский государственный университет, финансы и кредит

СФУ, Центр бизнес-образования
Института управления бизнеспроцессами и экономики, «Экономическая интеграция и проблемы ДПО», г. Красноярск,
сентябрь 2013 г. г., (сертификат
б/н);
Красноярский филиал ОУП ВПО
«АТиСО» по программе «Экономика труда и управление персоналом», г.Красноярск, декабрь
2013г. (диплом о профессиональной переподготовке, № 013-2013)
Центр бизнес-образования Института управления бизнеспроцессами и экономики ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный
университет» по дополнительной
программе «Новые экономические вызовы и вопросы дополнительного профессионального образования», г. Красноярск, с
06.11.2014 г. по 10.11.2014 г.,
(удостоверение о повышении
квалификации, регистрационный
№ 417-43/1);
Институт дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО ИрГУПС по программе «Управление персоналом» г. Иркутск, август 2015 г.,
(диплом о профессиональной переподготовке, № 382400673036);
Институт непрерывного образования ФГБОУ ВО «СибГАУ» по
дополнительной профессиональной программе «Проектный менеджмент», г. Красноярск, с
02.11.2015 г. по 04.11.2015 г.
(удостоверение о повышении
квалификации, регистрационный
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Кучеряев Владимир Александрович

доцент

Политология, История,
Основы профсоюзного движения

Почетный работник ВПО,
кандидат исторических наук, доцент по кафедре
научного коммунизма

Красноярский государственный педагогический институт,
история и обществоведение

номер 1682-15 ПК);
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения квалификации по теме «Работа в
информационно-образовательной
среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь, 2015 г. (удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер 310/15)
Факультет повышения квалификации преподавателей ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный
университет» повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Интеграция преподавания предметных дисциплин с английским
языком», г. Красноярск, с
25.01.2016 г. по 26.03.2016 г.
(удостоверение о повышении
квалификации 242403021228, регистрационный номер 26-1/16Б111 от 26.03.2016 г.)
Филиал НОУ ВПО «Московский
психолого-социальный университет», курсы « Психологические
аспекты адаптации студентов в
современном образовательном
пространстве вуза», г. Красноярск, 2014 г. (сертификат № 14К
14149)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения квалификации по теме «Работа в
информационно-образовательной
среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь, 2015 г. (удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер 311/15)
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Чупрова Елена
Дмитриевна

Лукиных
Юлия Валерьевна

Кравцов
Дмитрий Иванович

доцент

доцент

доцент

Физическая культура
и спорт (элективные
курсы),
Физическая культура
и спорт

кандидат педагогических наук, доцент по кафедре
физического воспитания

Английский язык,
Организация труда,
Управление персоналом,
Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности

Кандидат педагогических наук

Основы социального
страхования,
Мировая экономика и
международные отношения
Философия
Концепции современного естествознания

Кандидат философских наук

Доцент по кафедре
межкультурной
коммуникации

Красноярский государственный педагогический университет
имени В.П.Астафьева,
физическая культура
и спорт

Красноярский государственный
педагогический университет им.
В.П.Астафьева по программе
«Технологии дистанционного
обучения», г. Красноярск, 2014 г.
(удостоверение о повышении
квалификации 2414 00001982)
Красноярский госуРоссийский государственный содарственный педагоциальный университет, програмгический университет, ма «Менеджер социальной сфеанглийский и немецры», г. Москва, с 16.11.2011 г. по
кий языки
30.03.2012 г. (диплом о профессиональной переподготовке ПП-I
Диплом магистра по
№ 415743, регистрационный нонаправлению подгомер 23883)
товки 38.04.02 Менеджмент
Красноярский ордена
«Знак Почета» государственный пединститут, география,
биология и экскурсоведение

«Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики» Красноярский филиал, курсы повышения
квалификации по «Основам законодательства о размещении государственных и муниципальных
заказов», г. Красноярск, с
08.05.2013 г. по 09.07.2013 г.
(удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации, рег.
номер 0051-у-13)
Защита диссертации 23 декабря
2014 г.
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения квалификации по теме «Работа в
информационно-образовательной
среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь, 2015 г. (удостоверение о
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повышении квалификации, регистрационный номер 315/15)

Гончарова
Татьяна Михайловна

доцент

Основы социального
государства,
Социология

Кандидат философских наук

Кемеровский государственный медицинский институт, гигиена, санитария и эпидемиология.
Сибирский государственный технологический университет,
педагогика высшей
школы (диплом профессиональной переподготовки)
НОУ ВПО «Московский психологосоциальный университет, государственное и муниципальное
управление

ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»,
профессиональная переподготовка по программе Экономика
предприятия с 01.09.2015 г. по
30.06.2016 г. ( диплом о профессиональной переподготовке
772403584966, рег. номер 1266/16
от 05.07.2016 г.)
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет»,
профессиональная переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление», с 12.04.2012 г. по 12.03.
2013 г. (диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №
474061);
НОУ ВПО «Московский психолого-социальный университет»,
курс «Современные педагогические технологии в системе высшего профессионального образования», г. Красноярск, 13.05.2013
г. по 30.05.2013 г., (удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации, регистрационный
№ ПК-1366)
ОАНОВО «Московский психолого-социальный университет» по
программе «Актуальные проблемы обеспечения эффективной
образовательной деятельности в
соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования», 16.06.2015 г. по 07.07
2015 г. (удостоверение о повы-
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Сомова Марина Николаевна

старший преподаватель

Линейная алгебра,
Математический анализ,
Теория вероятностей
и математическая
статистика,
Методы оптимальных
решений

Красноярский ордена
«Знак Почета» государственный педагогический институт,
математика, информатика и вычислительная техника
Диплом магистра по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 2015 г.

шении квалификации №
772402851701)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения квалификации по теме «Работа в
информационно-образовательной
среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь, 2015 г. (удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер 318/15)
ФГБОУ ВПО СибГТУ, программа «Методология внедрения дистанционных образовательных
технологий в учебный процесс»,
г. Красноярск, с 18.03.2013 г. по
29.03.2013 г. (удостоверение, регистрационный номер У4524);
ФГБОУ ВПО СибГТУ, программа «Методология повышения
качества обучения посредством
использования современных FT –
технологий», г. Красноярск, с
14.04.2014 по 25.04.2014 г., (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный №
283)
ФГБОУ ВО «СибГУ им.
М.Ф.Решетнева», по программе
«Развитие коммуникативной
компетентности субъектов образовательного процесса» с
01.06.2017 г. по 16.06.2017 г.
(удостоверение о повышении
квалификации, регистрационный
№ 0321-17 ПК)
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Назарова Вера
Григорьевна

Вакулина Екатерина Александровна

Попова Наталья Ивановна

старший преподаватель

старший преподаватель

старший преподаватель

Финансовые рынки

Финансовое право,
Право,
Экономико-правовое
регулирование социально-трудовых отношений

Статистика
Макроэкономическая
статистика
Статистика труда

Сибирский технологический институт,
экономика и организация лесной промышленности и лесного хозяйства

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», юриспруденция

Сибирский технологический институт,
Экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса

Красноярский филиал ОУП ВПО
«АТиСО» по программе «Финансы и кредит», г.Красноярск,
декабрь 2013г. (диплом о профессиональной переподготовке,
№ 004-2013)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения квалификации по теме «Работа в
информационно-образовательной
среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь, 2015 г. (удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер 321/15)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения квалификации по теме «Работа в
информационно-образовательной
среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь, 2015 г. (удостоверение о
повышении квалификации, регистрационный номер 322/15)
СФУ, повышение квалификации
преподавателей «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий », 01.06.2017 г.
(удостоверение, регистрационный номер 26-1/17 – Э309)
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф.Решетнева (Институт дополнительного образования
ФГБОУ ВО «СибГАУ», по дополнительной профессиональной
программе «Современные IT тех-
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нологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении» с
02.03.2017 г. по 28,04.2017 г.
(удостоверение о повышении
квалификации, регистрационный
№ 3387-17 ПК от 05.05.2017 г.)
Кочелорова
Галина Валентиновна

заведующая
кафедрой
доцент

Бухгалтерский учет и
анализ
Основы аудита
Международные
стандарты учета и
финансовой отчетности
Бухгалтерская финансовая отчетность
Аудит
Нормоконтроль
Налоговый учет и
отчетность
Бухгалтерский финансовый учет
Основы аудита
Бухгалтерский
управленческий учет

Кафедра бухгалтерского учета
кандидат эконоКрасноярский сельмических наук,
скохозяйственный
доцент по кафедре институт, экономика и
бухгалтерского
организация сельскоучета и аудита
го хозяйства
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №421691 по
программе «Бухгалтерский учет и аудит», 2001г.

ООО «Илан», курс «КонсультантПлюс/Технология ПРОФ»,
г. Красноярск, октябрь 2013 г.,
(сертификат № 135-03845);
ФГБОУ ВПО «Красноярский
аграрный университет», программа «Работа в информационно-образовательной
среде
поддержки образовательного
процесса с использованием
ДОТ», г. Красноярск, март
2014 г., (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный № 00295);
ООО «ИПО»Гарант», курс
формирующий навыки работы
с возможностями информационно-правового обеспечения
гарант, г. Красноярск, апрель
2014 г. (свидетельство)
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный
аграрный
университет» по дополнительной профессиональной программе «Работа в информационно-образовательной
среде
поддержки образовательного
процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий», Красноярск,
октябрь 2015 г., (удостовере-
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Овсянко Лидия Александровна

доцент

Инвестиции,
Деньги, кредит, банки,
Финансы некоммерческих организаций,
Банковское дело,
Организация деятельности коммерческого банка,
Экономика фирмы

кандидат экономических наук
доцент по специальности «Экономика и управление
народным хозяйством»

ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», бухгалтерский учет, анализ и
аудит

ние о повышении квалификации, 242402146682)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Финансы и кредит»,
г.Красноярск, декабрь 2013г.
(диплом о профессиональной
переподготовке, № 005-2013)
Лауреат премии Главы города
молодым талантам, 2014 г.
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный
университет» по дополнительной программе «Ведение делопроизводства в информационной системе «1С: Университет
ПРОФ»», г. Красноярск, (удостоверение, рег. № 00565 от
02.02.2015 г.)
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный
университет» по дополнительной программе «Технологии
публикационной эффективности ученого», г. Красноярск,
(удостоверение, рег. № 00772
от 09.11.2015 г.)
ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный
университет» по дополнительной программе «Использование информационнокоммуникационных технологий», г. Красноярск, (удостоверение, рег. № 00791 от
09.12.2015 г.)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в информационнообразовательной среде под-

8
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Бородина
Татьяна Анатольевна

Пыханова
Елена Викторовна

доцент

доцент

Профессиональные
информационные
системы и базы данных,
Информационные
бухгалтерские системы,
Бухгалтерский учет
на компьютере,

Эконометрика
Бухгалтерский учет и
анализ
Финансовый анализ
Анализ финансовой
отчетности
Комплексный экономический анализ

кандидат экономических наук

кандидат технических наук, доцент
по кафедре экономического анализа
и статистики

Красноярский государственный аграрный университет, бухгалтерский учет и аудит

Красноярский государственный аграрный университет,
экономика и организация сельского хозяйства

держке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 325/15)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Информатика и информационные технологии»,
г.Красноярск, декабрь 2013г.
(диплом о профессиональной
переподготовке, № 017-2013)
Защита диссертации на тему
«Управление производственными издержками в молочном
скотоводстве (на материалах
Красноярского края», г. Новосибирск, 28.06.2014 г., (Диплом, серия КНД № 000774)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в информационнообразовательной среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 326/15)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Бухгалтерский учет и анализ», г.Красноярск, декабрь
2013г. (диплом о профессиональной переподготовке, №
010-2013)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в информационнообразовательной среде под-
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Сочнев Алексей Николаевич

доцент

Информационные
системы в экономике,
Информатика

кандидат технических наук
доцент по специальности «Роботы,
мехатроника и робототехнические
системы»

Красноярский государственный технический университет, роботы и робототехнические системы

ОУП «Академия труда и социальных отношений», финансы и
кредит

Безинская
Татьяна Васильевна

Тридворнов
Андрей Васильевич

старший преподаватель

старший преподаватель

Бухгалтерская финансовая отчетность
Учет на предприятиях малого бизнеса
Бухгалтерский учет и
анализ

Красноярский институт цветных металлов
им. М.И.Калинина,
экономика и организация металлургической промышленности

Бухгалтерский учет и
анализ,
Бухгалтерское дело

ГОУ ВПО «Сибирский государственный
технологический уни-

держке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 327/15)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Информатика и информацонные технологии»,
г.Красноярск, декабрь 2013г.
(диплом о профессиональной
переподготовке, № 019-2013)
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», обучение в докторантуре см 20112014 гг.
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в информационнообразовательной среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 328/15)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Бухгалтерский учет и анализ», г.Красноярск, декабрь
2013г. (диплом о профессиональной переподготовке, №
009-2013)
СФУ, программа «Разработка
электронных курсов в системе
LMS Moodle» « Система «Антиплагиат» Введение в Mind»,
2015 г.
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Бухгалтерский учет и ана-
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Шестакова
Нина Николаевна

Заведующий
кафедрой
доцент

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету
Контроль и ревизия
Особенности учета в
торговле

верситет», экономика
и управление на предприятии лесного хозяйства и лесозаготовительной промышленности

Финансы,
Финансы государственных внебюджетных фондов

Кафедра финансов и кредита
кандидат эконоКрасноярский сельмических наук,
скохозяйственный
доцент по кафедре институт, экономика и
финансов и кредиорганизация сельскота
го хозяйства

лиз», г.Красноярск, декабрь
2013г. (диплом о профессиональной переподготовке, №
011-2013)
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» по программе «Осуществление, контроль и управление закупками
для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», г. Москва,
14.12.2016 г. (диплом о профессиональной переподготовке)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Финансы и кредит»,
г.Красноярск, декабрь 2013г.
(диплом о профессиональной
переподготовке, № 008-2013)
НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» курсы повышения
квалификации «Современные
образовательные технологии в
высшей школе», г. Красноярск,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 0231 от
25.03.2015 г.)
Региональный Центр ДПО курсы повышения квалификации
«Разработка электронных образовательных курсов с применением дистанционных технологий в СДО «Енисей», г.
Красноярск, 2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер
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Поротова Ольга Валерьевна

Говорина Ольга Владиленовна

доцент

старший преподаватель

Государственные и
муниципальные финансы,
Корпоративные финансы,
Страхование предпринимательской
деятельности

Ценообразование,
Маркетинг,
Финансовый менеджмент,
Оценка стоимости
бизнеса

кандидат экономических наук

ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет», экономика и управление на
предприятии (в строительстве)

113915 от 07.06.2015 г.)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в информационнообразовательной среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 329/15)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Финансы и кредит»,
г.Красноярск, декабрь 2013г.
(диплом о профессиональной
переподготовке, № 006-2013)

Красноярский государственный технический университет,
экономика и управление на предприятиях
(в машиностроении)

Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в информационнообразовательной среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 331/15)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Финансы и кредит»,
г.Красноярск, декабрь 2013г.
(диплом о профессиональной
переподготовке, № 002-2013)
СФУ, факультет повышения
квалификации по программе
«разработка электронных курсов в системе LMS Moodle.
Правовое обеспечение реализации образовательных про-
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грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 20.10.2014 г.26.12.2014 г., (сертификат, регистрационный номер 261/Э250)
СФУ, Центр бизнесобразования Института управления бизнес-процессами и
экономики, по программе «Новые экономические вызовы и
вопросы дополнительного
профессионального образования», г. Красноярск, с
10.11.2014 г. по 10.11.2014 г.,
(удостоверение о повышении
квалификации №
242401363330)

Смирнова Валентина Петровна

доцент

Правовые основы
налоговой системы
РФ
Организация дипломного проектирования
Финансы и налогообложение профсоюзных организаций
Налоговый менеджмент
Специальные налоговые режимы

кандидат экономических наук

СФУ, факультет повышения
квалификации преподавателей
по программе «Разработка
электронных курсов в системе
LMS Moodle», с 20.10.2014 г.
по 26.12.2014 г. (сертификат,
рег.№ 26-1/14-Э250)
Красноярский сельФГБОУ ВПО «СибГТУ», проскохозяйственный
грамма «Система качества как
институт, экономика и основа устойчивого успеха оборганизация сельско- разовательной организации»,
го хозяйства
март 2013 г.
НОУ ВПО «МПСУ», курс «Современные
педагогические
технологии в системе высшего
профессионального образования», май 2013 г.
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» по программе
«Финансы
и
кредит»,
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г.Красноярск, декабрь 2013г.
(диплом о профессиональной
переподготовке, № 007-2013)
Красноярский филиал ОУП
ВПО «АТиСО» семинар «Начни свой бизнес», июнь 2014г.;
Красноярский филиал ОУП
ВПО
«АТиСО»
семинар
«Управление финансами малого предприятия», июль 2014 г.

Савина Тамара
Алексеевна

Злотковский
Владимир
Ильич

старший преподаватель

Научный сотрудник

Банковское дело,
Организация деятельности коммерческого банка

Ленинградский финансовоэкономический
институт им. Н.А.
Вознесенского, финансы и кредит

Научные сотрудники
Кандидат социоНовосибирский элеклогических наук
тротехнический институт

Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в
информационнообразовательной среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 337/15)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в информационнообразовательной среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 333/15)
Красноярский филиал ОУП ВО
«АТиСО» курсы повышения
квалификации по теме «Работа
в информационнообразовательной среде поддержке образовательного процесса», г. Красноярск, декабрь,
2015 г. (удостоверение о по-
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вышении квалификации, регистрационный номер 335/15)

