ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

38.03.01 «Экономика»

№

ФИО

Афоничкин
А.И.

Должност Дисциплины
ь

профессор

Дергачева М.В.

доцент

Баландин К.А.

доцент

Ученая
степень

Ученое
звание

Направление
подготовки

Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Основы финансовых
дэн
профессор электротехника
вычислений
Финансовый менеджмент
ГЭК
1.Профессион альные
бух.учет и аудит
компьютерные программы
2.Бухгалтерское дело
3.Лабораторн ый практикум по
бухгалтерскому учету
4.Учет и анализ банкротств
5.Учет
и
анализ ВЭД
6. Учет и анализ операций с
ценными бумагами
1.Бухгалтерский
кэн
доцент
менеджмент
управленческий учет
2.Бухгалтерская финансовая
отчетность
3.Анализ финансовой
отчетности
4.Руководство выпускными
квалификационными работами
5.Производственная практика
6.Преддипломная практика
7.Руководство курсовыми
работами

Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж
по
специ
ально
сти

-

36

34

Бухгалтерская
(финансовая) отчетность,
2014

12

10

16

9

-

Свиридов В.А.

доцент

Финансовое право

кюн

доцент

правоведение

«Интеллектуальная
собственность и
инновации: лучшие
мировые практики», 2015

47

27

Зиновьев А.В.

доцент

ГЭК

кэн

-

менеджмент

-

18

0

дэн

профессор

менеджмент

Проведение проверок
образовательных
организаций в
соответствии с
требованиями
федерального закона №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
2014

16

9

Кривцов А.И.

Зав.кафедр Теория экономического
ой
анализа
Учебная практика
1.Комплексный анализ
хозяйственной деятельности
2.Производственная практика
3.Установочные лекции
4.Руководство выпускными
квалификационными
работами 5. ГАК, ГЭК
6. Руководство курсовыми
работами

Макарова Н.В.

Мошкова Т.А.

доцент

доцент

1.Междунаро дные
стандарты финансовой
отчетности 2.Аудит
3.Преддипломная практика
4.Производст венная
практика
5.Руководство
выпускными
квалификационными
6. Руководство курсовыми
работами

1.Налоги
и
налогообложение
2.Налоговое планирование в
организации
3.Внутрифирменное
планирование и
бюджетирование
4.Производственная практика
5.Руководство выпускными
квалификационными работами
6. ГАК, ГЭК
7. Руководство курсовыми
работами
8.Установочные лекции
9.Преддипломная практика.

кэн

кэн

доцент

-

Бухучет,
анализ и
аудит

Использование активных
и интерактивных форм
обучения в рамках
компетентностного
подхода, 2014

бух. учет и аудит

«Разработка
электронных онлайн
курсов», 2016 г.
«Налогообложение,
налоговый учет,
налоговое
планирование.
Изменение в налоговом
законодательстве в 2016
г», 2016 г.
«Международные
стандарты аудита», 2016
г.

9

8

25

13

Наумкина Н.А.

доцент

1.Корпоративные
финансы

кэн

доцент

Бухучет, анализ и
аудит

Пронина Н.Н.

доцент

кэн

доцент

Экономика труда

Шебалина Н.М.

доцент

1.Деньги, кредит,
банки
2.Региональная
экономика и
управление
3.Макроэкономическое
планирование и
прогнозирование
1.Установочные лекции
2.Руководство ВКР
3.Производственная
практика
4.ГЭК
5.Преддипломная
практика

кэн

доцент

Бухучет, анализ и
аудит

Яковенко Д.А.

доцент

1. Государственное и
муниципальное
управление
2. ГЭК

-

-

История и
обществоведение

Кафедра экономики и управления

«Интерактивные
методы обучения»,
2012 г.
«Менеджмент»,
2016 г.

«Информационнокоммуникационные
технологии в
современном
высшем
образовании», 2016
г.
«Бухгалтерский
учет и отчетность в
коммерческих
организациях» ,
2015

5

5

37

35

39

39

28

2

Мельников М.А. Зав.кафедрой

Менеджмент

Кэн

-

Заплетина Н.И.

доцент

Маркетинг

кпн

доцент

Бородулина
Л.П.

Зав. кафедрой Мировая экономика и
международные
экономические отношения
Институциональная
экономика
Экономика труда

кэн

доцент

Токарев Ю.А.

доцент

Статистика
Эконометрика

кэн

доцент

Экономика и управление на «Английский язык 15
предприятии
в
профессиональной
ой сфере», 2014 г.
«Электронное
обучение на
основе Google
сервисов», 2016 г.
Культурнопросветительская «Информационно 35
работа
ообразовательная
среда. Средства
электронного
обучения», 2014г.
«Психологопедагогические и
методические
аспекты
организации
образовательной
среды для
инвалидов и лиц с
ОВЗ в вузе», 2016
г.
Бухучет в сельском
47
хозяйстве

коммерция

«Инновационная
деятельность в
системе
образования
высших учебных
заведений», 2012
«Разработка
рабочих программ
по учебным

9

28

47

20

20

курсам», 2016 г.

условиях ФГОС,
2014
Монтлевич В.М.

доцент

Кушманцева В.А.

доцент

Теория
вероятностей и
математическая
статистика
Методы
оптимальных
решений

Кафедра прикладной математики
кфмн
доцент

математика

Замотаева Т.Б.

Математичес кий
кфмн
доцент
математика
анализ
Кафедра истории государства и права
Право
юриспруденция
Кафедра гражданского права и гражданского процесса
Зав. кафедрой Гражданское право кюн
доцент
правоведение

Спирин Ю.П.

Зав.кафедрой

Лепихова Ю.И.

Кафедра французской филологии
Иностранный язык Кфилн
доцент
Французский и
английский язык
(французский

Интерактивные
методы и
электронные
технологии
обучения в
реализации
компетентностного
подхода",
2014
40

-

43

20

36

1

5

«Информационные 33
технологии в
высшем
образовании»,
2016
Контрактная
36
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд, 2014

17

26

Золотарева В.Б.

Кафедра английской филологии
Зав. кафедрой Иностранный язык
кфн
Иностранные
языки
(английский)

Ровнова С.А.

доцент

Кротова О.А.

Ст.препод

Хакимов Р.И.

доцент

Хенкин В.А.

Зав.кафедрой

Иностранный язык
(английский)

ксн

-

Немецкий и
английский язык

Кафедра физвоспитания
Физическая
Обработка
культура
металлов
Элективные курсы
давлением
по физической
культуре
Кафедра медико-биологических дисциплин
Безопасность
доцент
Физическое
жизнедеятельности
воспитание
ГЭК

кмн

доцент

Лечебное дело

-

15

15

-

32

30

-

13

31

15

20
Контрактная
система в сфере
закупок товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд, 2014

52

29

