
Справка 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы _38.06.01_Экономика_ 

направленность (профиль) Финансы, денежное обращение и кредит  
 

 

N 

п/п 

 

 

Дисциплины ФИО 

 

 

Должность 

Ученая 

степень 

(при на- 
личии) 

Ученое 

звание 

(при на- 
личии) 

Направление 

подготовки и 

(или) специ- 
альности 

Повышение квали- 

фикации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра- 

боты по 

специ- 
альности 

1. История и философия 

науки 

Антоненко Владимир 

Иванович 

Доцент Канди- 

дат фи- 

лософ- 

ских 

наук 

Доцент Военно- 

педагогиче- 

ская специ- 

альность 

обществен- 

ных наук 

1. «История и фи- 

лософия науки», 
2016,72часа 

2. «Современные 

информационно- 
коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 
часа 

40л 40л 

2. Иностранный язык 

(английский) 

Красикова Тамара 

Ивановна 

Заведую- 

щий ка- 

федрой 

Канди- 

дат фи- 

лологи- 

ческих 

наук 

Про- 

фессор 

Английский 

язык 

1. «Управление 

качеством образо- 

вательного про- 
цесса», 2015, 72 

часа 

2.«Обеспечение 

качества и разви- 
тия языкового об- 

разования в не- 

лингвистическом 
вузе» , 2016 , 24 

часа 

3. «Управление 

процессами обуче- 
ния в системе не- 

прерывного лин- 

47л 3м 47л 3м 



       
гвистического об- 
разования», 2017, 

36 часов 
4. «Современные 
информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 
процессе», 2017, 24 

часа 

  

3. 1.Основы научно- 

исследовательской 

работы. 

2.Основы теории 

управления экономи- 

ческими системами 

3.Экономика и управление 

народным хозяйством 

Федотов Александр 

Владленович 

Профессор Доктор 

эконо- 

миче- 

ских 

наук 

Доцент Планирова- 

ние народ- 

ного хозяй- 

ства 

1. «Психолого- 

педагогические 

аспекты профес- 

сиональной дея- 

тельности», 

2014,72часа 
2. «Современные 

информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

32г 13л 

4. 1.Педагогика и пси- 

хология высшей школы 

2. Организация и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

по программам высшего 

образования 

Афонин Игорь 

Дмитриевич 

Доцент Канди- 

дат пе- 

дагоги- 

ческих 

наук 

Доцент Военно- 

политиче- 

ская 

1. «Психологиче- 

ская профилактика 

стресса и конфлик- 
тов в профессио- 

нальной деятель- 

ности», 2012,72 
часа. 

2. «Информацион- 

ные системы и 

технологии: поль- 
зователь ПК», 

2012, 72 часа 

3. «Управление 

29л 25л 



       
персоналом обра- 
зовательного уч- 

реждения», 2016, 

72 часа 

4. «Современные 
информационно- 

образовательные 

технологии», 2016, 
36 часов 

5. «Современные 

информационно- 

коммуникацион- 
ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 
часа 

  

5. 1.Экономическая политика 

на макро и микроуровне 

Фиров Николай 

Васильевич 

Профессор Доктор 

эконо- 

миче- 

ских 

наук 

Про- 

фессор 

Двигатели 

летательных 

аппаратов 

1. «Психолого- пе- 

дагогические ас- 

пекты профессио- 

нальной деятель- 
ности» ,2014, 

72 часа 

2. «Современные 
информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 
процессе», 2017, 24 

часа 

41г 13л 

6. Научное руководство Суглобов Александр 

Евгеньевич 

Профессор Доктор 

эконо- 

миче- 

ских 

наук 

Про- 

фессор 

Финансовое 

обеспечение 

и контроль 

финансово- 

хозяйствен- 

ной дея- 

тельности 

войск 

1. «Методические 

приемы реализации 

новых форм инте- 
грации образова- 

ния, науки и бизне- 

са»,2016,72часа 

2. «Современные 
информационно- 

коммуникацион- 

33г 23г 



       
ные технологии в 
образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

  

7. Научное руководство Бунич Галина 

Алексеевна 

Профессор Доктор 

эконо- 

миче- 

ских 

наук 

Про- 

фессор 
Бухгалтер- 

ский учет, 

анализ и ау- 

дит 

1.«Анализ и акту- 

альные проблемы 
финансовых рын- 

ков», 2015,76часов 

2. «Современные 
информационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 
процессе», 2017, 24 

часа 

31г 31г 

8. 1.Финансы, денежное 

обращение и кредит 

2.Корпоративные финансы 

3.Научное руководство 

Салманов Олег 

Николаевич 

Профессор Доктор 

эконо- 

миче- 

ских 

наук  

Доцент Технология 

и комплекс-

ная механи- 

зация от- 

крытой раз- 

работки ме- 

сторожде- 

ний полез- 

ных иско- 

паемых 

1. «Современные 

информационно-

коммуникацион- 
ные технологии в 

образовательном 

процессе», 2017, 24 

часа 

40л 30л 



9. 1.Экономический анализ 

2. Финансовый анализ 
Самошкина Марина 

Викторовна 

Доцент Канди- 

дат 

эконо- 

миче- 

ских 

наук 

Доцент Технология 

переработки 

пластиче- 

ских масс и 

эластомеров 

1.«Психолого- 

педагогические 

аспекты профес- 

сиональной дея- 
тельности», 2014, 

72 часа 

2. «Современные 

информационно- 
коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 
процессе», 2017, 24 

часа 

24г 16л 

10. Научное руководство Атаров Николай 

Захарович 

Профессор Доктор 

эконо- 

миче- 

ских 

наук 

Про- 

фессор 

Автомати- 

зация про- 

изводствен- 

ных процес- 

сов и уста- 

новок энер- 

гетической 

промыш- 

ленности 

1. «Управление 

развитием вуза на 

основе системы 
менеджмента каче- 

ства», 2012, 72часа 

2. «Современные 

информационно- 
коммуникацион- 

ные технологии в 

образовательном 
процессе», 2017, 24 

часа 

47л 9 

м 

27л 

 


