
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по направлению подготовки  38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) программы: Финансовое обеспечение экономической безопасности 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

 

Должность 

преподавателя 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

Уровень 

образования  

 

Квалификация  

 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

 

Учёное 

звание 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

 

Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическо

го работника  
 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

педагогического 
работника (при 

наличии)  

 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальности  

Ткаченко Виктор 
Николаевич 

Профессор   Эконометрика 
(продвинутый 
уровень) 
Макроэкономика 
(продвинутый 
уровень) 

Основные 
экономические 
школы и их 
современное 
развитие 
Экономическая 
безопасность в 
управлении 

проектами 

Высшее 
образование  

экономист 
организатор 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

доктор 
экономических  

наук   

профессор экономика и 
организация 

сельского 
хозяйства,   

Повышение 
квалификации: 
«Современные 
методики 
преподавания 
финансово-

управленческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях в 
условиях 
реализации 
ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019 г. 
 
«Современный 
преподаватель  
дистанционного 
образования», 
ООО «Юрайт- 
Академия», 2020г 

 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 

40 35 



пострадавшим в 
образовательной 
организации», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 

«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 

2020 

Скиперская 
Елизавета 
Викторовна 

Доцент Микроэкономика 
(продвинутый 
уровень) 

Макроэкономика 
(продвинутый 
уровень) 
Экономическая 
безопасность в 
финансовой сфере 

Высшее 
образование  

менеджер кандидат 
экономических 

наук 

доцент менеджмент Повышение 
квалификации: 
«Применение 

электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 

2018г. 
 
«Преподавание 
макроэкономики и 
микроэкономики в 
высшей школе»,  
ФГАОУ ВО 
СКФУ, 2019г. 

 
«Информационно-
коммуникационны
е технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога в 
условиях 

16 16 



реализации 
ФГОС»,  ФГБОУ 
ВО 
«Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет»,  

2019г. 
 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим на 
производстве», 
ФГБОУ ВО 
«Ставропольский 

государственный 
аграрный 
университет», 
2019г. 
 
«Современные 
методики 
преподавания 
финансово- 

управленческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях в 
условиях 
реализации 
ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 

«ИНБИК», 2019г. 
 
«Современный 
преподаватель  
дистанционного 
образования», 
ООО «Юрайт- 
Академия», 2020г. 

 
«Инновационные 
технологии 
преподавания 



дисциплин 
экономического 
цикла при 
уровневой 
подготовке 
кадров»,  АНО 
ДПО «Институт 

стандартизации, 
сертификации и 
метрологии», 
2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 
организации», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 

Айназарова 
Светлана 
Николаевна 

Доцент,  Профессионально
-
ориентированный 
иностранный 
язык 

Высшее 
образование  

учитель 
информатики, 
лингвист, 
преподаватель. 

кандидат 
педагогических 

наук 

отсутствует Информатика. 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация,  

Повышение 
квалификации: 
«Электронно-
информационная 
образовательная 
среда вуза в 

деятельности 
преподавателя с 
использованием 
информационно-
коммуникационны
х технологий», 
ФГАОУ ВО 
«Северо-

Кавказский 
федеральный 
университет», 
2019г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 

15 15 



пострадавшим в 
образовательной 
организации», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 

«Инновационные 
подходы к 
преподаванию 
иностранного 
языка и ИКТ-
технологии в 
образовательной 
деятельности в 

условиях 
реализации 
ФГОС», ФГАОУ 
ВО «Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет», 
2020г. 
 

«Инструменты 
дистанционного 
обучения, ООО 
«Юрайт-
Академия», 2020г. 
 
«Электронная 
информационно-

образовательная 
среда 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 
2020г. 
 
«Психолого-

педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 



инклюзивного 
образования 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
вузе», «ОГУ им. 
Ф.М. 
Достоевского». 

2020г. 

Шаталова Ольга 
Ивановна 

Профессор, 
научный 

сотрудник,  

Банки, 
финансовые 

институты и 
инструменты 
Теория финансов 
Финансовый 
механизм 
бюджетной 
политики региона 
Безопасность 
управления 

инновационной 
деятельностью 
предприятия 
Оптимизация 
налогообложения 
Методология и 
методы научных 
исследований в 

социально-
экономической 
сфере 
Глобализация и 
национальные 
финансовые 
интересы 
Бизнес-план 

инвестиционного 
проекта 
Учебная практика 
(Практика по 
получению 
первичных 
профессиональны
х умений и 

Высшее 
образование 

экономист доктор 
экономических 

наук 

профессор Финансы и 
кредит 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Преподаватель 
высшей школы», 
НОУ ВПО СКСИ, 
2013 г. 
 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
ФГБОУ ВПО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 

Федерации», 2015 
г. 
 
«Управление 
проектами в 
государственном 
секторе»,  
ФГБОУ ВО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 

17 17 



навыков) 
Производственная 
практика( 
Практика по 
получению 
профессиональны
х умений и опыта 

профессионально
й деятельности) 
Производственная 
практика 
(Научно-
исследовательска
я работа) 
Производственная 

практика 
(Преддипломная 
практика) 

Федерации», 2018 
г. 
 
Повышение 
квалификации: 
«Коммуникативна
я компетентность 

преподавателей 
высшей школы и 
современные 
педагогические 
технологии», ГАУ 
ДПО «Центр 
повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 
работников 
социальной 
сферы», 2018 г. 
 
«Применение 
электронной 
информационно-

образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 
2018 г. 
 

«Подготовка 
экспертов, 
привлекаемых к 
процедурам 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности», 

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
аграрный 



университет имени 
И.Т. Трубилина», 
2018 г. 
 
«Основы методов 
проверки качества 
материалов 

онлайн-курсов для 
преподавателей, 
отвечающих за 
подготовку 
материалов 
онлайн-курсов», 
ФГБОУ ВО 
«Российская 

академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации», 2018 
г. 

 
«Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 
реализации 
компетентностног
о подхода», АНО 

ВО СКСИ , 2019 г. 
 
«Современные 
методики 
преподавания 
финансово-
управленческих 
дисциплин в 

образовательных 
организациях в 
условиях 
реализации 



ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК», 2019 г. 
 
«Цифровая 
трансформация и 
цифровая 

экономика: 
подходы к 
обучению», 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации», 2019 
г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 
ООО 
«АКАДЕМИЯ 
ГОСАТТЕСТАЦИ
И», 2020 г. 

 
«Использование 
средств 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
электронной 
информационно-

образовательной 
среде ВУЗа», ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр «ИНБИК», 



2020 г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 

организации», 
АНО ВО СКСИ, 
2020 г. 

Тимофеева 
Светлана 
Николаевна 

Доцент, 
зав.лабораторие

й, 

Банки, 
финансовые 
институты и 
инструменты 

Высшее 
образование  

экономист кандидат 
экономических 

наук 

отсутствует Финансы и 
кредит 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Преподаватель 
высшей школы», 
НОУ «Северо-
Кавказский 
социальный 
институт», 2006г. 
 

Повышение 
квалификации: 
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 

образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ,  
2018 г. 
 
«Проектная 
деятельность в 
образовательном 

процессе при 
реализации 
компетентностног
о подхода», 
АНО ВО СКСИ, 
2019 г. 
 
«Современные 

17 17 



методики 
преподавания 
финансово-
управленческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях в 

условиях 
реализации 
ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК», 2019 г. 
 
«Управление 
проектами в 

системе 
управления 
персоналом в 
государственном и 
муниципальном 
управлении»,  ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр «ИНБИК»,  
2019 г., 

 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», 
ООО «Юрайт-
Академия», 2020 г.  
 

«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 

2020 г. 
 
«Электронная 
информационно-



образовательная 
среда 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 
2020 г. 
 

«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования» 
ФГАОУ ВО  

СКФУ 
2020г. 

Погодаева Ирина 
Владимировна 

Доцент  Финансовый 
механизм 

бюджетной 
политики региона 
Управление 
финансовыми 
рисками и 
страхование 

Высшее 
образование  

экономист кандидат 
экономических 

наук 

доцент Бухгалтерский 
учет и аудит 

Повышение  
квалификации: 

«Особенности 
педагогической 
деятельности в 
системе среднего 
профессиональног
о образования», 
ГАУ ДПО «Центр 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
социальной 
сферы», 2017 г. 
 
«Применение 

электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 

16 15 



2018 г. 
 
«Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 
реализации 

компетентностног
о подхода», 
АНО ВО СКСИ, 
2019 г. 
 
«Современные 
методики 
преподавания 

финансово-
управленческих 
дисциплин в 
образовательных 
организациях в 
условиях 
реализации 
ФГОС»,  ЧУ ДПО 
«Учебный центр 

«ИНБИК»,2019 г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», 
ООО «Юрайт-
Академия», 2020 г. 

 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 
АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 
2020 г. 
 
«Электронная 



информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 
2020 г. 

 
«Психолого-
педагогические и 
организационные 
аспекты 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в 
ВУЗе», Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. 
Достоевского, 
2020 г. 
 

«Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социального 
обслуживания 
граждан», АНО 
ВО СКСИ, 2020 г. 

Гришин Денис 
Васильевич 

доцент,  
начальник 
учебно-

методического 
управления  

 

Оптимизация 
налогообложения 

Высшее 
образование  

экономист-
менеджер, 
магистр 

кандидат 
экономических 

наук 

отсутствует Экономика и 
управление на 
предприятии 

(транспорта), 
Юриспруденци
я, 

Повышение 
квалификации: 
«Применение 

электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 

19 15 



2018г. 
 
«Экономика и 
менеджмент в 
сфере сервиса и 
туризма», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 

"ИНБИК"», 2019г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 

АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 

организации», 
АНО ВО СКСИ, 
2020г. 
 
«Современные 
образовательные 
технологии: 
менторинг, 

коучинг, 
фасилитация», 
«ОГУ им. Ф.М. 
Достоевского», 
2020г. 
 
«Предоставление 
туристских услуг» 

(стажировка), 
«АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 



Снегирева 
Наталья 
Вадимовна 

Доцент  Финансы 
корпорации 

Высшее 
образование  

экономист 
 

кандидат 
экономических 

наук 

доцент Финансы и 
кредит 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Экономика и 
управление», 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 

народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации», 2018 
г. 

 
Профессиональная 
переподготовка: 
«Преподаватель 
высшей школы», 
НОУ ВПО СКСИ, 
2013 г. 
 
Повышение 

квалификации: 
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 
образовательной 

организации», 
АНО ВО СКСИ,  
2018 г.,  
 
«Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 

реализации 
компетентностног
о подхода», АНО 
ВО СКСИ, 2019 г. 

19 19 



 
«Современные 
методики 
преподавания 
финансово-
управленческих 
дисциплин в 

образовательных 
организациях в 
условиях 
реализации 
ФГОС»,  ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК», 2019 г. 
 

«Цифровые 
технологии 
сопровождения 
финансово-
экономической 
деятельности»,  
ФГАОУ ВО 
«Северо-
Кавказский 

федеральный 
университет», 2019 
г. 
 
«Летняя школа 
преподавателя – 
2020: пять 
цифровых навыков 

для дистанта, ООО 
«Юрайт-
Академия», 2020 г. 
 
«Современный 
преподаватель 
дистанционного 
образования», 

ООО «Юрайт-
Академия», 2020 г. 
 
«Обучение по 



оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 

2020 г. 
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 
образовательной 
организации», 

АНО ВО СКСИ, 
2020 г. 
 
«Противодействие 
современным 
угрозам 
экономической 
безопасности 
предприятия. 

Необходимый 
минимум», 
Северо-Кавказский 
федеральный 
университет, 2020 
г. 
 
«Организационные 

и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования» 
ФГАОУ ВО  
СКФУ 

2020г. 

Кобелева Анна 
Алексеевна 

Доцент  Безопасность 
предприниматель

Высшее 
образование  

экономист кандидат 
экономических 

доцент Бухгалтерский 
учет и аудит 

Повышение 
квалификации: 

14 13 



ской деятельности наук  
«Проектная 
деятельность в 
образовательном 
процессе при 
реализации 
компетентностног

о подхода»,  АНО 
ВО СКСИ, 2019 г. 
 
«Современные 
методики 
преподавания 
финансово-
управленческих 

дисциплин в 
образовательных 
организациях в 
условиях 
реализации 
ФГОС», ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«ИНБИК» 2019 г. 
 

«Деятельность 
организации в 
сфере создания, 
коммерческого 
распространения и 
применения 
современных 
средств 

вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий», АНО 
ВО СКСИ и ООО 
НПО «Проф Тек», 
2020г. 
 

«Современный 
преподаватель  
дистанционного 
образования»,  



ООО «Юрайт- 
Академия», 2020г. 
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 

образовательной 
организации», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
 
«Электронная 
информационно-

образовательная 
среда в учебном 
процессе 
образовательной 
организации», 
АНО ВО СКСИ, 
2020г. 

 


		2021-04-09T15:00:43+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




