Приложение 6
Кадровое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).
№
п/п

Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом

Фамилия,
Какое образоваимя, отчест- тельное учреждево, должние окончил, спеность по
циальность (наштатному правление подгорасписанию товки) по документу об образовании

Характеристика педагогических работников
Ученая стеСтаж педагогической (научнопень, ученое
педагогической) работы
(почетное)
звание, квавсего в т.ч. педагогической
лификационработы
ная категория
всего в т.ч. по указанному
предмету,
дисциплине,
(модулю)

1
1

2

Б1.Б.1 Иностранный язык

3

4

Зорина Елена Пятигорский госуБорисовна
дарственный педагогический институт
иностранных языков, Учитель русского языка, литературы
и английского языка
(ПВ №399894 от 20
июля 1988 г.)

5

кандидат педагогических наук,
(диплом КТ №
133075 от
29.04.2004 г.),
доцент по кафедре иностранных языков (аттестат ДЦ №
0463340 от 24
июля 2012 г.)

6
26

7
15

8
15

Основное

Условия привлечения к
место рабо- педагогичеты, долж- ской деятельность
ности (штатный работник, внутренний совместитель, внешний
совместитель,
иное)

9
10
СтГАУ,
Штатный раи.о.зав.каф.
ботник
иностранных
языков и
межкультурной коммуникации,
доцент

2

Б1.Б.1 Иностранный язык

Касьянова
Ставропольский гоНаталия Вла- сударственный унидимировна
верситет, «Учитель
информатики. Лингвист, преподаватель» (диплом BCA
№0447274 от 17 июня 2009 г.); Ставропольский государственный университет,
«Юриспруденция»
(диплом BCГ
№3003560 от 27 июня 2009 г.)

Кандидат филологических наук
(диплом КНД №
014293 от 3 июня 2015 г.)

6

6

6

СтГАУ, ка- Штатный рафедра «Иноботник
странных
языков и
межкультурных коммуникаций»,
преподаватель

3

Б1.Б.1 Иностранный язык

Чаплицкая
Анастасия
Александровна

Ставропольский государственный университет, «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», (диплом о дополнительном (к высшему) образованию
ВСА №0447051 от
27 мая 2009 г.);
Ставропольский государственный университет, экономистинформатик, (диплом ВСА №
0447051 от 14 мая
2009 г.); Ставропольский государственный университет,
Магистр Лингвистики по направлению
«Лингвистика (магистратура)», (диплом
АВМ №0024312 от
15 июня 2011 г.)

4

Б1.Б.1 Иностранный язык

Дуб Галина Пятигорский госуВладиславов- дарственный инстина
тут иностранных
языков

5

5

5

СтГАУ, ка- Штатный софедра «Инотрудник
странных
языков и
межкультурной коммуникации»,
преподаватель

19

19

19

СтГАУ, каштатный работфедра «Ино- ник
странных
языков и
межкультурной коммуникации», преподаватель

5

Б1.Б.1 Иностранный язык

Бахмат Екатерина Григорьевна

Ставропольский государственный университет, лингвист,
переводчик (диплом
BCA №0205586 от
25 июня 2008 г.)

7

7

7

6

Б1.Б.1 Иностранный язык

Волкогонова Пятигорский госуАнна Влади- дарственный линмировна
гвистический университет, преподаватель английского и
немецкого языков
(диплом ABC
№0440096 от 15 июня 1998 г.)

16

16

16

7

Б1.Б.1 Иностранный язык

Кирина Лариса Владимировна

16

16

16

Пятигорский госу- Кандидат филодарственный линсофских наук
гвистический университет, квалификация «Лингвист.
Преподаватель английского и немецкого языков» (диплом
№ ABC 0440527 от
16 июня 1998 г.)

СтГАУ, кафедра «Иностранных
языков и
межкультурной коммуникации»,
преподаватель
СтГАУ, кафедра «Иностранных
языков и
межкультурной коммуникации»,
преподаватель
СтГАУ, кафедра «Иностранных
языков и
межкультурной коммуникации»,
преподаватель

штатный работник

штатный работник

штатный работник

8

Б1.Б.1 Иностранный язык

9

Б1.Б.2 Философия

Михайлова
Пятигорский госуАлла Василь- дарственный линевна
гвистический университет, теория и
методика преподавания иностранных
языков и культур
(диплом ВСГ
№4181158 от4 июля
2009 г.)
Гуляк Иван Ленинградский орИванович
дена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет, философский факультет, специальность «Философия» (диплом ШВ
№155735 от 1 марта
1994 г. Регистрационный номер 2772)

кандидат филологических наук
(диплом КНД
№003458 от 2
февраля 2015 г.)

7

7

7

Доктор философских наук
(диплом ДК №
013201 от 22
марта 2002 г.),
профессор по
кафедре философии (аттестат
ПР № 007730 от
17 июля 2002 г.)

40

31

31

СтГАУ, кафедра «Иностранных
языков и
межкультурной коммуникации»,
преподаватель
СтГАУ,
кафедра
«Философии
и истории»,
профессор

штатный работник

штатный работник

10

Б1.Б.3 Право

Жданова Ок- Ставропольский инсана Викто- ститут им. В.Д. Чурровна
сина, юрист по специальности «Юриспруденция» (№ ДВС
7513009 от 3 июля
200 г.); ФГБОУ ВПО
Российская академия
народного хозяйства
и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации, менеджер, Программа
профессиональной
переподготовки
«Государственное и
муниципальное
управление» (диплом №000074-ДОУ
РАНХиГС-155 от
07.05.2014 г.)

Кандидат юридических наук
(диплом ДКН
№066505 от
19.09.2008 г.)

16

16

16

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Го- ботник
сударственного и муниципального управления и права», доцент

11

Б1.Б.4 История

Туфанов Евгений Васильевич

кандидат исторических наук
(диплом ДКН
124270 от
17.12.2010 г.)

11

11

11

СтГАУ, штатный ракафедра ботник
«Философии
и истории»,
доцент

Рязанский Государственный педагогический университет
имени С.А. Есенина,
«История» (диплом
№ ВСВ 0342748 от
31мая 2005 г.)

12

Б1.Б.5 Социология

13

Б1.Б.6 Культура речи и деловое
общение

14

Б1.Б.7 Линейная алгебра

Духина Тать- Калмыцкий государяна Никола- ственный институт,
евна
специальность
«Биология», преподаватель биологии и
химии (диплом Г-1
№344731 от
25.06.1980 г.); Ставропольский государственный педагогический институт,
специальность
«Практическая психология» (диплом 2
№ 118988 от
29.05.1991 г.)
Зорина Елена Пятигорский госуБорисовна
дарственный педагогический институт
иностранных языков, Учитель русского языка, литературы и английского
языка (ПВ №399894
от 20 июля 1988 г.)

доктор социоло- 11
гических наук
(диплом ДДН
№014576 от
16.07.2010 г.),
доцент (аттестат
ДЦ №019435 от
23.10.2002 г.)

кандидат педагогических наук,
(диплом КТ №
133075 от
29.04.2004 г.),
доцент по кафедре иностранных языков (аттестат ДЦ №
0463340 от 24
июля 2012 г.)
Мамаев Иван Волгоградский госу- Доцент по каИванович
дарственный педаго- федре математигический институт, ки, (аттестат ДЦ
квалификация учи- № 047064 от
тель математики и
1991 г.)
черчения по специальности «Математика и черчение»
(диплом Ф № 226500
от 07 июля 1965 г.)

11

СтГАУ, штатный раПрофессор ботник
кафедры педагогики,
психологии
и социологии

11

26

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Ино- ботник
странных
языков и
межкультурной коммуникации»,
доцент

49

46

45

СтГАУ,
штатный ракафедра
ботник
«Математика», доцент

15

Б1.Б.7 Линейная алгебра

16

Б1.Б.8 Математический анализ

17

Б1.Б.8 Математический анализ

18

Б1.Б.9 Теория вероятностей и математическая статистика

Мелешко
Ставропольский гоСветлана Ва- сударственный унисильевна
верситет, квалификация «Учитель математики» по специальности «Математика» (диплом ДВС
0681203 от 28 июня
2000 г.)
Мамаев Иван Волгоградский госуИванович
дарственный педагогический институт,
квалификация учитель математики и
черчения по специальности «Математика и черчение»
(диплом Ф № 226500
от 07 июля 1965 г.)
Родина Елена Ставропольский гоВикторовна сударственный университет, квалификация «Математик»
по специальности
«Математика» (диплом ВСВ 0429523
от 08 июня 2005 г.)
Мамаев Иван Волгоградский госуИванович
дарственный педагогический институт,
квалификация учитель математики и
черчения по специальности «Математика и черчение»
(диплом Ф № 226500
от 07 июля 1965 г.)

Доцент по кафедре математики, (аттестат ДЦ
№ 047064 от
1991 г.)

Доцент по кафедре математики, (аттестат ДЦ
№ 047064 от
1991 г.)

15

15

14

СтГАУ,
штатный ракафедра
ботник
«Математика», ассистент

49

46

45

СтГАУ,
штатный ракафедра
ботник
«Математика», доцент

10

10

10

СтГАУ,
штатный ракафедра
ботник
«Математика», ассистент

49

46

45

СтГАУ,
штатный ракафедра
ботник
«Математика», доцент

19

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений

20

Б1.Б.10 Методы оптимальных решений

21

Б1.Б.11 Микроэкономика

22

Б1.Б.12 Макроэкономика

Мамаев Иван Волгоградский госуИванович
дарственный педагогический институт,
квалификация учитель математики и
черчения по специальности «Математика и черчение»
(диплом Ф № 226500
от 07 июля 1965 г.)
Мелешко
Ставропольский гоСветлана Ва- сударственный унисильевна
верситет, квалификация «Учитель математики» по специальности «Математика» (диплом ДВС
0681203 от 28 июня
2000 г.)
Довготько
Ставропольский поНаталья Ана- литехнический интольевна
ститут, Экономист
по специальности
экономика и организация автомобильного транспорта (диплом КВ № 554547
от 22 июня 1989 г.)

Скиперская
Елизавета
Викторовна

Ставропольский институт им. В.Д. Чурсина, Менеджер по
специальности «Менеджмент» (диплом
№ ДВС 0477013 от
26.06.2001 г.)

Доцент по кафедре математики, (аттестат ДЦ
№ 047064 от
1991 г.)

Кандидат экономических наук (диплом КТ
№ 056686 от 6
октября 1998 г.),
доцент по кафедре экономической теории и
экономики АПК
(аттестат ДЦ №
008807 от 20
февраля 2001 г.)
Кандидат экономических наук (диплом ДКН
№ 185871 от
10.06.2013 г.)

49

46

45

СтГАУ,
штатный ракафедра
ботник
«Математика», доцент

15

15

14

СтГАУ,
штатный ракафедра
ботник
«Математика», ассистент

22

22

4

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номической
теории и
экономики
АПК», доцент

12

12

5

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номической
теории и
экономики
АПК», доцент

23

Б1.Б.12 Макроэкономика

Грузков
Игорь Владимирович

Иркутский государственный технический университет
(диплом ЦВ №
387022 от 28 апреля
1994 г.) инженер–
механик по специальности «Металлорежущие станки и
инструменты»; АНО
ВПО «Белгородский
университет кооперации, экономики и
права» (диплом ВСА
№1033414 от 5 июня
2011 г.) Экономистменеджер по специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)»

Кандидат экономических наук (диплом КТ
№ 078728 от 11
апреля 2002 г.),
доцент по кафедре экономической теории и
экономики АПК
(аттестат ДЦ №
035428 от 20
апреля 2005 г.)

19

19

10

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номической
теории и
экономики
АПК», доцент

24

Б1.Б.13.1 Бухгалтерский учет

25

Б1.Б.13.1 Бухгалтерский учет

Тунин Сергей Ставропольская гоАлександро- сударственная сельвич
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № БВС
0160149 от 05 мая
2000 г.); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Бакалавр
по направлению
подготовки 030900
«Юриспруденция»,
(диплом 107705
0000244 от 29 сентября 2014 г.)
Марусенко
Ставропольский гоЕвгений
сударственный техАлександро- нический универсивич
тет квалификация
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»

кандидат экономических наук,
(диплом КТ
№111290 от
19.12.2003 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (аттестат
ДЦ № 006850 от
21 марта 2007 г.)

15

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

Кандидат экономических наук (диплом ДНК
№126457 3к/169
от 28 января
2011 г.)

3

3

3

ООО
внешний со«ОМК», фи- вместитель
нансовый
директор

26

Б1.Б.13.1 Бухгалтерский учет

Дариенко
Ставропольский гоЖанна Юрь- сударственный оревна
дена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности»

Кандидат экономических наук (диплом ДКН
№ 114039 от 17
февраля)

6

6

6

ООО «Вина внешний соПрасковеи вместитель
2», директор

27

Б1.Б.13.2 Экономический анализ

Стеклова
Татьяна Николаевна

кандидат экономических наук,
(диплом КТ
№094505 от
18.04.2003 года),
Доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности,
(аттестат ДЦ №
040745 от 15
февраля 2006 г.)

17

17

17

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (диплом ББС №
0175351 от 2 июля
1998 года)

28

Б1.Б.14 Менеджмент

Запорожец
Ставропольский гоДмитрий Ва- сударственный агсильевич
рарный университет,
Экономист по специальности «Финансы и кредит» (диплом № ВСБ
0116417 от 02 июня
2006 г.); СевероКавказская академия
государственной
службы, Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом № ВСВ
0926257 от 14 июня
2007 г.)

кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№132754 от
15.04.2011 г.)

10

7

7

СтГАУ, кафедра «Менеджмент»,
доцент

штатный работник

29

Б1.Б.14 Менеджмент

кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
169332 от
23.10.2012 г.)

4

4

4

СтГАУ, кафедра «Менеджмент»,
ассистент

штатный работник

30

Б1.Б.15 Экономика труда

Звягинцева
Ставропольский гоОльга Серге- сударственный униевна
верситет, Экономист
по специальности
«Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит» (диплом №
ВСА 0205403 от 24
мая 2008 г.)
Байчерова
Ставропольский гоАнжелика
сударственный агРашитовна
рарный университет,
Экономист по специальности «Финансы и кредит» (диплом № ВСА
0433026 от 23 мая
2007 г.)

кандидат экономических наук
(диплом КНД
№009789 от
09.07.2015 г.)

10

4

4

СтГАУ, ка- штатный рафедра
ботник
«предпринимательства и мировой
экономики»,
ст. преподаватель

31

Б1.Б.16 Статистика

32

Б1.Б.16 Статистика

33

Б1.Б.16 Статистика

Герасимов
Образование высАлексей Ни- шее, экономист по
колаевич
специальности
«Бухгалтерский учет
и аудит» Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия (диплом № БВС
0160273 от 25 июня
1999 г.)
Пьянова Вик- Образование выстория Серге- шее, экономист по
евна
специальности «Финансы и кредит»
Ставропольский государственный аграрный университет
(диплом № ВСА
0780619 от 17 июня
2010 г.)

доктор экономических наук
(диплом ДДН
№011477), доцент (аттестат
ДЦ № 036955 от
15 июня 2005 г.)

Громов Евге- Образование высний Иваношее, экономист по
вич
специальности
«Бухгалтерский учет
и аудит» Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия (диплом № АВС
0074475 от 15 июня1998 г.)

кандидат экономических наук
(диплом КТ №
067404 от 22
марта 2002 г.),
доцент (аттестат
ДЦ № 00282
от26 мая 2006 г.)

16

16

16

СтГАУ, Ка-

1

1

1

СтГАУ, Ка-

штатный ра-

федра «стати- ботник
стики и эконометрики»,
доцент

штатный рафедра «стати- ботник
стики и эконометрики»,
ассистент

16

16

16

штатный рафедра «стати- ботник
СтГАУ, Кастики и эконометрики»,
доцент

34

Б1.Б.16 Статистика

Скрипничен- Образование выско Юрий
шее, экономист по
Сергеевич
специальности «Финансы и кредит»
Ставропольский государственный аграрный университет
(диплом № ВСА
0433071 от 02 июня
2006 г.)

кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
169423 от 28
февраля 2012 г.)

7

6

6

СтГАУ, Ка-

штатный ра-

35

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки

Гурнович
Ставропольский поТатьяна Ген- литехнический инриховна
ститут, Инженерэкономист по специальности «Экономика и организация
промышленности
продовольственных
товаров» (диплом ЗВ
№ 571661 от 29 июня 1983 г.)

доктор экономических наук
(диплом ДК №
026068 от
20.05.2005 г.),
профессор по
кафедре финансового менеджмента и банковского дела (аттестат ПР №
005035 от 15
октября 2008 г.)

25

25

12

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Фи- ботник
нансовый
менеджмент
и банковское
дело», профессор

36

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки

Ланг Виталий ФГБОУ ВПО «СтавВалерьевич ропольский государственный агарный
университет» Экономист по специальности «Финансы и
кредит» (диплом
ВСА № 0205221 от
07 июня 2007 г.)

кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
133510 от 15
апреля 2011 г.)

4

4

3

Филиал АО внешний со«Газпром- вместитель
банк» в г.
Ставрополе,
Начальник
отдела продаж

федра «стати- ботник
стики и эконометрики»,
доцент

37

Б1.Б.18 Мировая экономика и международные экономические отношения

Орел Юлия
Викторовна

38

Б1.Б.19 Корпоративные финансы

Клишина
Юлия Евгеньевна

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»
(диплом № ИВС
0064865 от 09 июня
2003 г.); Диплом о
дополнительном (к
высшему) образованию НОУ ВПО Северо-Кавказский социальный институт
по образовательной
программе «Преподаватель высшей
школы» (№ ППК
001744)
Ставропольский государственный аграрный университет,
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом ВСА
0154782 от 21 июня
2004 г.)

кандидат экономических наук
(диплом ДКН №
043780 от
16.11.2007 г.)

кандидат эконо- 8
мических наук,
(диплом ДКН №
067225 от
19.09.2008 г.)

8

8

8

3

5

СтГАУ, ка- штатный рафедра
ботник
«предпринимательства и мировой
экономики»,
доцент

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Фи- ботник
нансы, кредит и страховое дело»,
доцент

39

Б1.Б.20 Финансы

Доронин Бо- Ставропольская горис Алексее- сударственная сельвич
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Финансы и
кредит» (диплом №
БВС 0446865 от 29
июня 2001 г.)

доктор эконо39
мических наук,
(диплом ДДН №
003925 от
18.05.2007 г.),
профессор по
кафедре экономики, (аттестат
ПР № 007991 от
16 июля 2010 г.)

40

Б1.Б.21 Эконометрика

доктор экономических наук
(диплом ДДН
№011477), доцент (аттестат
ДЦ № 036955 от
15 июня 2005 г.)

41

Б1.Б.21 Эконометрика

Герасимов
Образование высАлексей Ни- шее, экономист по
колаевич
специальности
«Бухгалтерский учет
и аудит» Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия (диплом № БВС
0160273 от 25 июня
1999 г.)
Пьянова Вик- Образование выстория Серге- шее, экономист по
евна
специальности «Финансы и кредит»
Ставропольский государственный аграрный университет
(диплом № ВСА
0780619 от 17 июня
2010 г.)

39

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Фи- ботник
нансы, кредит и страховое дело»,
профессор

15

16

16

16

СтГАУ, Ка-

штатный ра-

1

1

1

СтГАУ, Ка-

штатный ра-

федра «стати- ботник
стики и эконометрики»,
доцент

федра «стати- ботник
стики и эконометрики»,
ассистент

42

Б1.Б.21 Эконометрика

Барсуков
Образование высМаксим Ген- шее, программистнадьевич
экономист по специальности «Прикладная информатика в
экономике» Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия (диплом ОК №
94872 от 15июня
2012 г.)

43

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности

Маслова Лю- Ставропольский гобовь Федосударственный сельровна
скохозяйственный
институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», (диплом ВI №334442 от
1.07.1977 года)

44

Б1.Б.23 История экономических
учений

Медведева
Людмила
Ивановна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учёт и удит» (диплом № ДВС
0446677 ОТ
09.12.2000 г.)

3

2

СтГАУ, Ка-

Кандидат сель- 38
скохозяйственных наук, доцент, (диплом
КТ №109658 от
28.11.2003 года),
Аттестат доцента ДЦ №040714
от 21.12.2005
года)

38

37

СтГАУ, штатный раДоцент ка- ботник
федры физики

Кандидат эко18
номических наук (диплом КТ
№ 149494 ОТ
15.04.2005 г.),
доцент по кафедре экономической теории и
экономики АПК
(аттестат ДЦ №
016099 ОТ
16.04.2008 г.)

18

4

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номической
теории и
экономики
АПК»

3

штатный ра-

федра «стати- ботник
стики и эконометрики»,
ассистент

45

Б1.Б.24 Физическая культура

Марченко
Александр
Алексеевич

46

Б1.Б.24 Физическая культура

Новиков Ва- Ставропольский госилий Дмит- сударственный педариевич
гогический институт
по специальности
«физическое воспитание» диплом ЖВ
№ 434304 от
29.07.1979 г.

47

Б1.Б.24 Физическая культура

Кузнецова
Ставропольский гоСветлана Ни- сударственный униколаевна
верситет учитель по
специальности «физическая культура»,
диплом ДВС №
1363983 от 26.06.
2001 г., ФГАОУ
ВПО «СевероКавказский федеральный университет» г. Ставрополь,
Диплом магистра
102614 0000252 от
02.07.2015 г.

Ставропольский государственный университет учитель по
специальности «физическая культура»
диплом АВС №
0723411 от
05.07.1997 г.

Кандидат социологических
наук, ДКН №
052428 от
21.03.2008 г.

19

Отличник физи- 34
ческой культуры
РФ, Заслуженный работник
физической
культуры СК

23

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, доцент

34

34

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, ст.
преподаватель

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, преподаватель

48

Б1.Б.24 Физическая культура

Тарасов Па- Ставропольский говел Викторо- сударственный унивич
верситет специалист
по физической культуре и спорту по
специальности «Физическая культура и
спорт» диплом БВС
№ 0726229 от 30
июня 2001 г.
Ляшов Игорь Ставропольский гоВикторович сударственный университет учитель по
специальности «физическая культура»
диплом ДВС №
1363960 от
30.06.2001 г.

Кандидат педа- 16
гогических наук.
ДКН № 002362
от 21 июля 2006
г., доцент, ДЦ
№020265 от 15
октября 2008 г.

16

16

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, доцент

49

Б1.Б.24 Физическая культура

21

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, ст.
преподаватель

50

Б1.Б.24 Физическая культура

Куценко Ми- Ставропольский гохаил Алексударственный унисандрович
верситет учитель по
специальности «физическая культура»
диплом ЭВ №
517303 от 02.07.1996
г.

17

11

11

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, ст.
преподаватель

51

Б1.Б.24 Физическая культура

Чеботова
Ставропольский гоЕлена Викто- сударственный унировна
верситет учитель по
специальности «физическая культура»
диплом ДВС №
0681734 от
11.07.2000 г.

26

10

10

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, преподаватель

52

Б1.Б.24 Физическая культура

Дяченко
Грузинский государТатьяна Лео- ственный институт
нидовна
физической культуры по специальности
«физическая культура и спорт» квалификация «преподаватель физической
культуры» диплом
НВ № 057149 от
27.06.1988 г.

22

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, ст.
преподаватель

53

Б1.Б.24 Физическая культура

Лычагин Вя- Ставропольский гочеслав Сер- сударственный унигеевич
верситет, учитель по
специальности «физическая культура»

24

9

9

54

Б1.В.ОД.1 Деловая этика

Левушкина
Светлана
Владимировна

СтГАУ, кафедра физического воспитания и
спорта, преподаватель
СтГАУ, кафедра «Менеджмент»,
доцент

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, «Экономика и управление
на предприятиях
АПК» (диплом БВС
№ 0885234 от 29
июня 2001 г.); Ставропольский государственный университет, «Юриспруденция» (диплом ИВС
№ 0411707 от 25
июня 2002 г.)

Кандидат юридических наук,
доцент (диплом
ДКН №001579
от 21 июля
2006г.), доцент
по специальности «Экономика
и управление
народным хозяйством» (аттестат ЗДЦ
№003189 от 15
сентября 2015 г.)

14

13

4

штатный работник

штатный работник

55

Б1.В.ОД.1 Деловая этика

56

Б1.В.ОД.2 Психология

57

Б1.В.ОД.3 Теория экономического Стеклова
Татьяна Нианализа

Коршикова
Ставропольский гоМарина Вик- сударственная агторовна
рарный университет,
Экономист по специальности «Финансы и кредит» (диплом № ВСА
0433092 от 05 июня
2006 г.)
Тарасова
Ставропольский гоСветлана
сударственный педаИвановна
гогический институт, учитель химиибиологии (ИВ №
934761 от 6.07.1992
г.)

колаевна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (диплом ББС №
0175351 от 2 июля
1998 года)

кандидат экономических наук
(диплом ДКН
№148918 от
28.12.2011 г.)

9

доктор педаго- 23
гических наук,
профессор (Диплом ПР №
042538 от
29.03.2012 г.)
кандидат экономических наук,
(диплом КТ
№094505 от
18.04.2003 года),
Доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности,
(аттестат ДЦ №
040745 от 15
февраля 2006 г.)

7

23

17

7

23

17

17

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Ме- ботник
неджмент»,
ст. преподаватель

СтГАУ, зав.
кафедрой
педагогики,
психологии
и социологии, профессор
СтГАУ, кафедра «Экономический
анализ и аудит», доцент

штатный работник

штатный работник

58

Б1.В.ОД.4 Педагогика

Таранова Ев- Ростовский государгения Влади- ственный педагогимировна
ческий университет,
специальность «дошкольная педагогика и психология»
(диплом МО №
000066 от 01.07.1996
г.)

Кандидат педа- 18
гогических наук
(диплом КТ
№103286 от
25.04.2003 г.),
доцент (аттестат
ДЦ № 046639 от
24.07.2012 г.)

17

5

СтГАУ, до- штатный рацент кафед- ботник
ры педагогики, психологии и социологии

59

Б1.В.ОД.4 Педагогика

Колесникова Московский госуТатьяна Вик- дарственный социторовна
альный университет
Министерства труда
и социального развития РФ, психолог,
преподаватель психологии по специальности «Психология» (диплом ВСВ
№0449 284 от
25.03.2005 г.)

Кандидат педа- 3
гогических наук
(диплом ДКН
№150880 от
01.07.2011 г.)

3

3

СтГАУ, ст. штатный рапреподава- ботник
тель кафедры педагогики, психологии и социологии

60

Б1.В.ОД.5 Информатика

61

Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в экономике

Ермакова
Анна Николаевна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (диплом № 1289 БВС
0160135 от 05 мая
2000 г.); ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», Магистр
по направлению
подготовки 230700
«Прикладная информатика» (диплом
102624 0046250 от
26 июня 2014 г.)
Зайцева Ири- Ставропольский гона Владими- сударственный педаровна
гогический институт, специальность
«Математикаинформатика» (диплом УВ № 505742
от 19 мая 1991 г.)

кандидат эконо- 13
мических наук
(диплом КТ
№138706 от
17.12.2004 г.),
доцент по кафедре информационных и компьютерных систем (аттестат ДЦ
№ 009753 от 21
июня 2007 г.)

13

6

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Ин- ботник
формационные системы», доцент

кандидат физи- 15
коматематических
наук (диплом КТ
№174200 от
10.02.2006 г.),
доцент по кафедре компьютерной безопасности (аттестат
ДЦ № 027545 от
21 апреля 2010
г.)

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Ин- ботник
формационные системы», доцент

62

Б1.В.ОД.7 Социальноэкономическая статистика

63

Б1.В.ОД.7 Социальноэкономическая статистика

64

Б1.В.ОД.8 Экология

Громов Евге- Образование высний Иваношее, экономист по
вич
специальности
«Бухгалтерский учет
и аудит» Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия (диплом № АВС
0074475 от 15 июня1998 г.)
Барсуков
Образование высМаксим Ген- шее, программистнадьевич
экономист по специальности «Прикладная информатика в
экономике» Ставропольский государственный аграрный
университет (диплом ОК № 94872 от
15июня 2012 г.)
Окрут Свет- Ставропольский голана Василь- сударственный педаевна
гогический институт, учитель биологии – химии по специальности «Биология-химия» (диплом
ЦВ № 194644 от 02
июля 1992 г.)

кандидат экономических наук
(диплом КТ №
067404 от 22
марта 2002 г.),
доцент (аттестат
ДЦ № 00282
от26 мая 2006 г.)

16

3

кандидат биоло- 35
гических наук
(диплом КТ №
107221 от
31.10.2003 г.),
доцент по кафедре экологии
и ландшафтного
строительства
(аттестат серии
ДЦ № 008661 от
21.06.2007 г.)

16

16

СтГАУ, Ка- штатный рафедра «ста- ботник
тистики и
эконометрики», доцент

3

2

СтГАУ, Ка- штатный рафедра «ста- ботник
тистики и
эконометрики», ассистент

20

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра эколо- ботник
гии и ландшафтного
строительства, доцент

65

66

67

Б1.В.ОД.9 Экономика организаций Косинова

Ставропольский государственный аграрный университет», Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», (диплом ИВС
№ 0064976 от 6 июня 2003 г.)
Куренная
Ставропольский гоБ1.В.ОД.9 Экономика организаций
Виктория Ви- сударственный агтальевна
рарный университет,
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», (диплом №
ИВС 0064960 от 16
июня 2003 г.)

Кандидат эко14
номических наук (диплом ДНК
075414 от 30
января 2009 г.)

14

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номической
теории и
экономики
АПК», доцент

кандидат эконо- 13
мических наук
(диплом ДКН №
067230 от
19.09.2008 года),
доцент по специальности
08.00.05«Эконо
мика и управление народным
хозяйством» (аттестат ЗДЦ №
003186 от 15
сентября 2015 г.)

8

8

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номической
теории и
экономики
АПК», доцент

Б1.В.ОД.10 Аудит

Доктор эконо18
мических наук
(диплом ДДН №
004705 от 20
июля 2007 г.),
профессор по
кафедре автоматизации бухгалтерского учета и
аудита (аттестат
ПР № 006595 от
15 июля 2009 г.)

18

18

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

Елена Александровна

Скляров
Ставропольская гоИгорь Юрье- сударственная сельвич
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (серия
и номер: АВС
0074126. Дата окончания: 17.06.1998 г.)

68

Б1.В.ОД.10 Аудит

Башкатова
Татьяна
Александровна

Ставропольский государственный агарный университет
(диплом № ВСА
0432614 от 30 июня
2008 г)

Кандидат эко7
номических наук (ДКН №
144241)

7

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

69

Б1.В.ОД.11 Бухгалтерский управ- Костюкова
Елена Иваленческий учет

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, специальность «Экономист по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных
организациях» (диплом УВ № 500447
от 17.06.1996 г.);
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет», Экономист по налогообложению по специальности «Налоги и
налогообложение»
(диплом ВСГ
5768594 от
28.03.2011 г.)

Доктор эконо20
мических наук
(диплом ДДН №
006662 от
22.05.2009 г.),
Профессор кафедры бухгалтерского управленческого учета (аттестат ПР
№ 007982 №
1717/184-п от
16.06.2010 г.)

20

20

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
профессор

новна

70

Б1.В.ОД.11 Бухгалтерский управ- Гришанова Ставропольская го- кандидат эконо- 13
Светлана Ва- сударственная сель- мических наук,
ленческий учет

13

13

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

Б1.В.ОД.11 Бухгалтерский управленческий учет

20

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

лерьевна

71

скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № ДВС
1426480 от 08 февраля 2002 г.)
Ельчанинова Ставропольская
Ольга Викто- коммерческая акаровна
демия, бухгалтераудитор по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», (диплом ШВ№
055665 от 06 июня
1995 г.)

(диплом ДКН №
118394 от
24.09.2010 года)

кандидат эконо- 20
мических наук,
(диплом ДКН
№007406 от
20.10.2006 года),
доцент по кафедре бухгалтерского управленческого учета, (аттестат ДЦ
№ 032673 от17
ноября 2010 г.)

72

Б1.В.ОД.11 Бухгалтерский управ- Тунин Сергей Ставропольская го- кандидат эконо- 15
Александро- сударственная сель- мических наук,
ленческий учет

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»

Б1.В.ОД.11 Бухгалтерский управленческий учет

2

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
ст. преподаватель

вич

73

скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № БВС
0160149 от 05 мая
2000 г.); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Бакалавр
по направлению
подготовки 030900
«Юриспруденция»,
(диплом 107705
0000244 от 29 сентября 2014 г.)
Феськова
ФГОУ ВПО «СтавМарина Вик- ропольский государторовна
ственный аграрный
университет», Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
0704561 от 18 июня
2010 года); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом 43443 от 17
сентября 2012 г.)

(диплом КТ
№111290 от
19.12.2003 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (аттестат
ДЦ № 006850 от
21 марта 2007 г.)

кандидат эконо- 2
мических наук,
(диплом ДКН
№199502 от
11.03.2014 года)

74

Б1.В.ОД.12 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности

Лещева Марина Генриховна

75

Б1.В.ОД.12 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности

Стеклова
Татьяна Николаевна

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт по
специальности экономика и организация сельского хозяйства квалификация
экономиста – организатора с.- х. производства (диплом с
отличием Г – I №
437223 от 30 января
1982 г.)
Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (диплом ББС №
0175351 от 2 июля
1998 года)

доктор эконо34
мических наук
(диплом ДДН №
009387 от 30
января 2009 года), профессор
по кафедре экономического
анализа хозяйственной деятельности (аттестат
ПР № 007581 от
21 апреля 2010
года)

33

33

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

кандидат эконо- 17
мических наук,
(диплом КТ
№094505 от
18.04.2003 года),
Доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности,
(аттестат ДЦ №
040745 от 15
февраля 2006 г.)

17

17

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

76

Б1.В.ОД.12 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности

Урядова
Татьяна Николаевна

77

Б1.В.ОД.13 Налоговый учет

Фролов
Александр
Витальевич

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом АВС №
0668915 от 23 января
1998 г.)
ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
№ 0154816 от
11.06.2004 г.); ФГОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
по специальности
«Налоги и налогообложение», (диплом
ВСГ № 5768591 от
28.03.2011 г.)

кандидат эконо- 24
мических наук
(диплом ДКН №
043198 от 16
ноября 2007 г.)

14

11

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

Кандидат эко9
номических наук, (диплом
ДКН-061953,
30.05.2008 г.)

9

6

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

78

Б1.В.ОД.13 Налоговый учет

Бехтерева
ФГОУ ВПО «СтавИрина Серге- ропольский государевна
ственный аграрный
университет», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», Диплом ВСА 0704578,
02.06.2010 г.

79

Б1.В.ОД.14 Бухгалтерское дело

Манжосова
Инна Борисовна

80

Б1.В.ОД.15 Контроль и ревизия

Нестеренко Ставропольская гоАлексей Вик- сударственная сельторович
скохозяйственная
академия, по специальности бухгалтерский учет и аудит
(диплом АВС №
0115648 от 27 июня
1997 года)

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, 1986
г., «Экономика и
организация сельского хозяйства»,
(диплом № 937714
от 25января 1986 г.)

2

кандидат эконо- 14
мических наук,
(диплом № 21/к
171 от 18 мая
2007 г.), доцент
по кафедре бухгалтерского учета и аудита, (аттестат ДЦ №
032674 от 17
ноября 2010 г.)
Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№ 047908 от 29
июня 2001 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (ДЦ №
032135)

2

2

Клиника эн- Внешний содоскопиче- вместитель
ской и малоинвазивной
хирургии,
бухгалтер 1
категории

14

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

19

16

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

81

Б1.В.ОД.15 Контроль и ревизия

82

Б1.В.ОД.16 Бухгалтерский финан- Кулиш Ната- Ставропольский
лья Валенти- сельскохозяйственсовый учет

83

Кирилов
Ставропольский гоИгорь Нико- сударственный аглаевич
рарный университет,
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» (ВСГ №
3387658 от 16 июня
2009 г.)

Кандидат эко1
номических наук (ДКН №
176765 от 28
января 2013 г. №
29/нк-16)

Кандидат эко23
номических нановна
ный институт, «Бух- ук, (диплом КТгалтерский учет и
073996,
анализ хозяйствен- 21.06.2002 г.),
ной деятельности в доцент, (аттесельском хозяйстве» стат ДЦ 030651
(диплом ТВ №
от 21.07.2004 г.)
508886 от 29.06.1991
г.)
ФГОУ ВПО «СтавБ1.В.ОД.16 Бухгалтерский финан- Бехтерева
2
Ирина Серге- ропольский государсовый учет
евна
ственный аграрный
университет», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», Диплом ВСА 0704578,
02.06.2010 г.

1

1

Филиал
штатный раФГБУ «Рос- ботник
сельхозцентр» по
СК, зам.
Главного
бухгалтера

23

20

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

2

2

Клиника эн- Внешний содоскопиче- вместитель
ской и малоинвазивной
хирургии,
бухгалтер 1
категории

84

Б1.В.ОД.16 Бухгалтерский финан- Фролов
Александр
совый учет

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
№ 0154816 от
11.06.2004 г.); ФГОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
по специальности
«Налоги и налогообложение», (диплом
ВСГ № 5768591 от
28.03.2011 г.)

Кандидат эко9
номических наук, (дипломДКН061953,
30.05.2008 г.)

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

Б1.В.ОД.17 Лабораторный практи- Германова
Виктория
кум по бухгалтерскому учету
Самвеловна
(СГО)

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», (диплом АВС
№ 0012379 от
19.06.1997 г.)

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№115566 от
20.02.2004 г.),
доцент, (аттестат ДЦ
№007515 от
18.04.2007 г.)

13

5

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

Витальевич

85

86

Б1.В.ОД.17 Лабораторный практи- Фролов
Александр
кум по бухгалтерскому учету
Витальевич
(СГО)

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
№ 0154816 от
11.06.2004 г.); ФГОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
по специальности
«Налоги и налогообложение», (диплом
ВСГ № 5768591 от
28.03.2011 г.)

Кандидат эко9
номических наук, (диплом
ДКН-061953,
30.05.2008 г.)

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

87

ФГОУ ВПО «СтавБ1.В.ОД.17 Лабораторный практи- Бехтерева
Ирина Серге- ропольский государкум по бухгалтерскому учету
евна
ственный аграрный
(СГО)

2

2

2

Клиника эн- Внешний содоскопиче- вместитель
ской и малоинвазивной
хирургии,
бухгалтер 1
категории

университет», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», Диплом ВСА 0704578,
02.06.2010 г.

88

89

90

Б1.В.ОД.17 Лабораторный практи- Манжосова
Инна Борикум по бухгалтерскому учету
совна
(СГО)

кандидат эконо- 14
мических наук,
(диплом № 21/к
171 от 18 мая
2007 г.), доцент
по кафедре бухгалтерского учета и аудита, (аттестат ДЦ №
032674 от 17
ноября 2010 г.)
ФГОУ ВПО «Став- кандидат эконо- 2
Б1.В.ОД.17 Лабораторный практи- Феськова
Марина Вик- ропольский государ- мических наук,
кум по бухгалтерскому учету
торовна
ственный аграрный (диплом ДКН
(СГО)
университет», Эко- №199502 от
номист по специаль- 11.03.2014 года)
ности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
0704561 от 18 июня
2010 года); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом 43443 от 17
сентября 2012 г.)

14

1

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

2

1

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
ст. преподаватель

ФГОУ ВПО «СтавБ1.В.ОД.18 Бухгалтерская финан- Бехтерева
Ирина Серге- ропольский государсовая отчетность

2

2

Клиника эн- Внешний содоскопиче- вместитель
ской и малоинвазивной
хирургии,
бухгалтер 1
категории

евна

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, 1986
г., «Экономика и
организация сельского хозяйства»,
(диплом № 937714
от 25января 1986 г.)

ственный аграрный
университет», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», Диплом ВСА 0704578,
02.06.2010 г.

2

91

Б1.В.ОД.18 Бухгалтерская финан- Фролов
Александр
совая отчетность

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
№ 0154816 от
11.06.2004 г.); ФГОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
по специальности
«Налоги и налогообложение», (диплом
ВСГ № 5768591 от
28.03.2011 г.)

Кандидат эко9
номических наук, (дипломДКН061953,
30.05.2008 г.)

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

Б1.В.ОД.18 Бухгалтерская финан- Германова
Виктория
совая отчетность

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», (диплом АВС
№ 0012379 от
19.06.1997 г.)

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№115566 от
20.02.2004 г.),
доцент, (аттестат ДЦ
№007515 от
18.04.2007 г.)

13

10

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

Витальевич

92

Самвеловна

93

Б1.В.ОД.19 Учет, анализ и аудит Ельчанинова Ставропольская
внешнеэкономической деятельно- Ольга Викто- коммерческая акаровна
демия, бухгалтерсти

20

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

94

Б1.В.ОД.20 Налоги и налогообло- Лапина Елена ФГОУ ВПО «Став- кандидат эконо- 9
Николаевна ропольский государ- мических наук,
жение

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Фи- ботник
нансовый
менеджмент
и банковское
дело», доцент

Б1.В.ОД.20 Налоги и налогообло- Золоторев
Александр
жение

13

3

Ставрополь- штатный раский регио- ботник
нальный филиал АО
«Россельхозбанк»,
советник директора

95

кандидат эконо- 20
мических наук,
(диплом ДКН
аудитор по специ№007406 от
альности «Бухгал20.10.2006 года),
терский учет и аудоцент по кадит», (диплом ШВ№ федре бухгал055665 от 06 июня терского управ1995 г.)
ленческого учета, (аттестат ДЦ
№ 032673 от17
ноября 2010 г.)

Николаевич

ственный аграрный
университет», Экономист по специальности «Финансы и
кредит» (диплом №
ВСА 0012370 от 16
мая 2003 г.); ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», Магистр
по направлению
подготовки 080100
Экономика, (диплом
102624 0536464 от
25 июня 2014 г.)
Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, специальность -Финансы и
кредит. 2001 г.

(диплом ДКН №
083667 от
17.04.2009 г.),
доцент по специальности
«Финансы, денежное обращение и кредит»,
(аттестат ЗДЦ №
003379 от
15.10.2015 г.)

кандидат эконо- 13
мических наук

96

Б1.В.ОД.21 Международные стан- Сытник Оль- Ставропольская го- Кандидат эко- 19
дарты учета и финансовой отчет- га Егоровна сударственная сель- номических наскохозяйственная
ук (диплом КТности

19

3

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

Б1.В.ОД.22 Теория бухгалтерского Кулиш Ната- Ставропольский
лья Валенти- сельскохозяйственучета

23

23

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

2

2

Клиника эн- Внешний содоскопиче- вместитель
ской и малоинвазивной
хирургии,
бухгалтер 1
категории

академия, «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом ТВ №
538299 от 04.07.1996
г.)

97

98

034122,
17.11.2000 г.),
доцент (аттестат
ДЦ 024171,
16.07.2003 г.)

Кандидат эко23
номических нановна
ный институт, «Бух- ук, (диплом КТгалтерский учет и
073996,
анализ хозяйствен- 21.06.2002 г.),
ной деятельности в доцент, (аттесельском хозяйстве» стат ДЦ 030651
(диплом ТВ №
от 21.07.2004 г.)
508886 от 29.06.1991
г.)
ФГОУ ВПО «СтавБ1.В.ОД.22 Теория бухгалтерского Бехтерева
2
Ирина
Сергеропольский
государучета
евна
ственный аграрный
университет», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», Диплом ВСА 0704578,
02.06.2010 г.

99

Б1.В.ОД.23 Финансы домашних
хозяйств

100 Прикладная физическая культура

Шматко Сер- Ставропольская гогей Геннадь- сударственная сельевич
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Финансы и
кредит» (диплом №
БВС 0163367 от 25
мая 1999 года)
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
Магистр по направлению подготовки
080200 «Менеджмент» (диплом
102624 0046240 от
15 сентября 2014
года) Stavropol State
Agrarian University
International MBA
Diploma (диплом №
08-14 от 31 января
2014 года)
Марченко
Ставропольский гоАлександр
сударственный униАлексеевич верситет учитель по
специальности «физическая культура»
диплом АВС №
0723411 от
05.07.1997 г.

кандидат эконо- 17
мических наук
(диплом КТ №
098792 от
20.06.2003 года);
доцент по кафедре финансов
и кредита (аттестат ДЦ №
006944 от 21
марта 2007 г.)

15

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Фи- ботник
нансы, кредит и страховое дело»,
доцент

Кандидат социологических
наук, ДКН №
052428 от
21.03.2008 г.

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, доцент

19

101 Прикладная физическая культура

Новиков Ва- Ставропольский госилий Дмит- сударственный педариевич
гогический институт
по специальности
«физическое воспитание» диплом ЖВ
№ 434304 от
29.07.1979 г.

102 Прикладная физическая культура

Кузнецова
Ставропольский гоСветлана Ни- сударственный униколаевна
верситет учитель по
специальности «физическая культура»,
диплом ДВС №
1363983 от 26.06.
2001 г., ФГАОУ
ВПО «СевероКавказский федеральный университет» г. Ставрополь,
Диплом магистра
102614 0000252 от
02.07.2015 г.

23

103 Прикладная физическая культура

Тарасов Па- Ставропольский говел Викторо- сударственный унивич
верситет специалист
по физической культуре и спорту по
специальности «Физическая культура и
спорт» диплом БВС
№ 0726229 от 30
июня 2001 г.

Кандидат педа- 16
гогических наук.
ДКН № 002362
от 21 июля 2006
г., доцент, ДЦ
№020265 от 15
октября 2008 г.

Отличник физи- 34
ческой культуры
РФ, Заслуженный работник
физической
культуры СК

34

34

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, ст.
преподаватель

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, преподаватель

16

16

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, доцент

104 Прикладная физическая культура

Ляшов Игорь Ставропольский гоВикторович сударственный университет учитель по
специальности «физическая культура»
диплом ДВС №
1363960 от
30.06.2001 г.

21

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, ст.
преподаватель

105 Прикладная физическая культура

Куценко Ми- Ставропольский гохаил Алексударственный унисандрович
верситет учитель по
специальности «физическая культура»
диплом ЭВ №
517303 от 02.07.1996
г.

17

11

11

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, ст.
преподаватель

106 Прикладная физическая культура

Чеботова
Ставропольский гоЕлена Викто- сударственный унировна
верситет учитель по
специальности «физическая культура»
диплом ДВС №
0681734 от
11.07.2000 г.

26

10

10

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, преподаватель

107 Прикладная физическая культура

Дяченко
Грузинский государТатьяна Лео- ственный институт
нидовна
физической культуры по специальности
«физическая культура и спорт» квалификация «преподаватель физической
культуры» диплом
НВ № 057149 от
27.06.1988 г.

22

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра физи- ботник
ческого воспитания и
спорта, ст.
преподаватель

108 Прикладная физическая культура

Лычагин Вя- Ставропольский гочеслав Сер- сударственный унигеевич
верситет, учитель по
специальности «физическая культура»

24

СтГАУ, кафедра физического воспитания и
спорта, преподаватель
СтГАУ, кафедра «Бухгалтерский
финансовый
учет», доцент

штатный работник

9

9

109 Б1.В.ДВ.1.1 Нормативно-правовое Кулиш Ната- Ставропольский
лья Валенти- сельскохозяйственрегулирование учета

23

3

110

2

2

Клиника эн- Внешний содоскопиче- вместитель
ской и малоинвазивной
хирургии,
бухгалтер 1
категории

7

1

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

Кандидат эко23
номических нановна
ный институт, «Бух- ук, (диплом КТгалтерский учет и
073996,
анализ хозяйствен- 21.06.2002 г.),
ной деятельности в доцент, (аттесельском хозяйстве» стат ДЦ 030651
(диплом ТВ №
от 21.07.2004 г.)
508886 от 29.06.1991
г.)
ФГОУ ВПО «СтавБ1.В.ДВ.1.1 Нормативно-правовое Бехтерева
2
Ирина Серге- ропольский государрегулирование учета
евна
ственный аграрный
университет», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», Диплом ВСА 0704578,
02.06.2010 г.

111 Б1.В.ДВ.1.2 Нормативно-правовое Башкатова
Татьяна
регулирование аудиторской деяАлександтельности
ровна

Ставропольский государственный агарный университет
(диплом № ВСА
0432614 от 30 июня
2008 г)

Кандидат эко7
номических наук (ДКН №
144241)

штатный работник

112 Б1.В.ДВ.2.1 История бухгалтерского учета

113 Б1.В.ДВ.2.2 История налогообложения

Германова
Виктория
Самвеловна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», (диплом АВС
№ 0012379 от
19.06.1997 г.)
Лапина Елена ФГОУ ВПО «СтавНиколаевна ропольский государственный аграрный
университет», Экономист по специальности «Финансы и
кредит» (диплом №
ВСА 0012370 от 16
мая 2003 г.); ФГБОУ
ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», Магистр
по направлению
подготовки 080100
Экономика, (диплом
102624 0536464 от
25 июня 2014 г.)

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№115566 от
20.02.2004 г.),
доцент, (аттестат ДЦ
№007515 от
18.04.2007 г.)

13

3

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

кандидат эконо- 9
мических наук,
(диплом ДКН №
083667 от
17.04.2009 г.),
доцент по специальности
«Финансы, денежное обращение и кредит»,
(аттестат ЗДЦ №
003379 от
15.10.2015 г.)

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Фи- ботник
нансовый
менеджмент
и банковское
дело», доцент

114 Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация экономического анализа

115

Харченко
Михаил
Александрович

Ставропольский
сельскохозяйственный институт, по
специальности «Зоотехния» (диплом ИВ
№781639 от 22 марта 1983 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
(диплом ВСГ №
2221667 от 16 апреля
2008 г.)
Ставропольский
Б1.В.ДВ.3.2 Основы компьютерно- Харченко
сельскохозяйственго анализа хозяйственной деятель- Михаил
Александроный институт, по
ности
вич
специальности «Зоотехния» (диплом ИВ
№781639 от 22 марта 1983 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
(диплом ВСГ №
2221667 от 16 апреля
2008 г.)

Кандидат сель- 32
скохозяйственных наук (диплом КД
№079447 от
02.июля.1993 г.),
доцент по кафедре информационных и компьютерных систем, (аттестат
ДЦ № 008771 от
17 июня 1998 г.)

32

32

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номического
анализа и
аудита», доцент

Кандидат сель- 32
скохозяйственных наук (диплом КД
№079447 от
02.июля.1993 г.),
доцент по кафедре информационных и компьютерных систем, (аттестат
ДЦ № 008771 от
17 июня 1998 г.)

32

32

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номического
анализа и
аудита», доцент

116 Б1.В.ДВ.4.1 Бухгалтерский учет в
среде 1С

117 Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизация бухгалтерского учета

118 Б1.В.ДВ.5.1 Финансовоэкономическая статистика

Долгов Васи- Харьковское высшее
лий Петрович военное командноинженерное училище, спец. Радиоинженер (диплом АI №
840681 от 29 июня
1975 г.); Сертификат
«1С: ПРОФЕССИОНАЛ» №
ПБ80041594 от 8
февраля 2013 г.
Долгов Васи- Харьковское высшее
лий Петрович военное командноинженерное училище, спец. Радиоинженер (диплом АI №
840681 от 29 июня
1975 г.); Сертификат
«1С: ПРОФЕССИОНАЛ» №
ПБ80041594 от 8
февраля 2013 г.
Агаркова
Белгородский кооЛюбовь Ва- перативный инстисильевна
тут, Экономисторганизатор по специальности «Экономика торговли» (диплом № МВ 301212
от 25 декабря 1995
г.)

кандидат техни- 45
ческих наук,
(диплом КД №
007272 от 11
октября 1979 г.)

23

3

ООО «ИНАУДИТ»,
начальник
отдела

Внешний совместитель

кандидат техни- 45
ческих наук,
(диплом КД №
007272 от 11
октября 1979 г.)

23

3

ООО «ИНАУДИТ»,
начальник
отдела

Внешний совместитель

доктор эконо35
мических наук,
(диплом ДДН
№006662 от
15.02.2008 г.),
профессор по
кафедре экономики, (аттестат
ПР № 042984 от
25 июля 2012 г.)

20

5

СтГАУ, Ка- штатный рафедра «Фиботник
нансы и страховое дело»,
профессор

119 Б1.В.ДВ.5.2 Эконометрическое
моделирование

доктор эконо16
мических наук
(диплом ДДН
№011477), доцент (аттестат
ДЦ № 036955 от
15 июня 2005 г.)

16

16

СтГАУ, Ка- штатный рафедра «стати- ботник
стики и эконометрики»,
доцент, доцент

120

кандидат эконо- 7
мических наук,
(диплом 39к/70
от 17.10.2008
года), доцент по
специальности
«Финансы, денежное обращение и кредит»,
(аттестат №
439/нк-2 от 18
мая 2015 г.)

2

2

СтГАУ, Ка- штатный рафедра «Фиботник
нансовый менеджмент и
банковское
дело», доцент

доктор эконо35
мических наук,
(диплом ДДН
№006662 от
15.02.2008 г.),
профессор по
кафедре экономики, (аттестат
ПР № 042984 от
25 июля 2012 г.)

20

5

СтГАУ, Ка- штатный рафедра «Фиботник
нансы и страховое дело»,
профессор

121

Герасимов
Образование высАлексей Ни- шее, экономист по
колаевич
специальности
«Бухгалтерский учет
и аудит» Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия (диплом № БВС
0160273 от 25 июня
1999 г.)
Ставропольский гоБ1.В.ДВ.6.1 Оценка и анализ рис- Остапенко
Елена
Анасударственный агков
тольевна
рарный университет,
Экономист по специальности «Финансы и кредит» (диплом № ВСА
0012701 от 30 мая
2006 года); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», по специальности «Юриспруденция», (диплом ВСГ3270197 от
26 июня 2008 г.)
Белгородский кооБ1.В.ДВ.6.2 Страховая статистика Агаркова
Любовь Ва- перативный инстисильевна
тут, Экономисторганизатор по специальности «Экономика торговли» (диплом № МВ 301212
от 25 декабря 1995
г.)

122 Б1.В.ДВ.7.1 Учет на предприятиях Татаринова Ставропольский го- кандидат эконо- 12
Мария Нико- сударственный агмических наук,
малого бизнеса

12

8

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

123 Б1.В.ДВ.7.2 Бухгалтерский учет в Германова
Виктория
страховых организациях

13

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

лаевна

Самвеловна

рарный университет,
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом №
ИВС 0512465 от 16
июня 2003 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист специалист
по налогообложению по специальности Налоги и налогообложение (диплом ВСГ №5768593
от 30 марта 2011 г.)
Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», (диплом АВС
№ 0012379 от
19.06.1997 г.)

(диплом ДКН
№043146 от
16.11.2007 г.),
доцент по специальности Бухгалтерский учет,
статистика, (аттестат ЗДЦ №
001620 от 23
марта 2015 г.)

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№115566 от
20.02.2004 г.),
доцент, (аттестат ДЦ
№007515 от
18.04.2007 г.)

124 Б1.В.ДВ.8.1 Бюджетный учет и
отчетность

Ельчанинова Ставропольская
Ольга Викто- коммерческая акаровна
демия, бухгалтераудитор по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», (диплом ШВ№
055665 от 06 июня
1995 г.)

125 Б1.В.ДВ.8.2 Бухгалтерский учет в Фролов
Александр
коммерческих банках

Витальевич

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
№ 0154816 от
11.06.2004 г.); ФГОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
по специальности
«Налоги и налогообложение», (диплом
ВСГ № 5768591 от
28.03.2011 г.)

кандидат эконо- 20
мических наук,
(диплом ДКН
№007406 от
20.10.2006 года),
доцент по кафедре бухгалтерского управленческого учета, (аттестат ДЦ
№ 032673 от17
ноября 2010 г.)

20

10

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

Кандидат эко9
номических наук, (дипломДКН061953,
30.05.2008 г.)

9

6

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

126 Б1.В.ДВ.9.1 Контроль и ревизия в Башкатова
бюджетных и некоммерческих ор- Татьяна
Александганизациях

Ставропольский государственный агарный университет
(диплом № ВСА
0432614 от 30 июня
2008 г)

Кандидат эко7
номических наук (ДКН №
144241)

7

1

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

127 Б1.В.ДВ.9.2 Аудит банков

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Финансы и
кредит» (диплом
ДВС 0446823 от 1
июня 2000 г.); Ставропольский государственный университет, Степень бакалавра образования
(диплом АВБ
0088707 от 13 июля
1998 г.)

доктор эконо17
мических наук
(диплом ДДН №
016971 от 20 мая
2011 г.), профессор по кафедре
экономики и
менеджмента
(аттестат ПР №
043652 от 25
июля 2013 г.)

17

1

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

ровна

Таранова
Ирина Викторовна

128 Б1.В.ДВ.10.1 Анализ финансовой
отчетности

Демченко
Ирина Анатольевна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом № АВС
0074157 от 15 июня
1998 г.); АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и
права» г. Белгород,
Магистр по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (диплом
133124 0878749 от
19 января 2016 г.)

кандидат эконо- 15
мических наук,
(диплом КТ
№130130 от
17.09.2004 года),
доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности,
(аттестат ДЦ №
007516 от 18
апреля 2007 г.)

15

1

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

129 Б1.В.ДВ.10.2 Финансовый анализ

Демченко
Ирина Анатольевна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом № АВС
0074157 от 15 июня
1998 г.); АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и
права» г. Белгород,
Магистр по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (диплом
133124 0878749 от
19 января 2016 г.)

кандидат эконо- 15
мических наук,
(диплом КТ
№130130 от
17.09.2004 года),
доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности,
(аттестат ДЦ №
007516 от 18
апреля 2007 г.)

ФГОУ ВПО Ставро- Кандидат эко130 Б1.В.ДВ.11.1 Учет затрат, кальку- Бобрышев
10
Алексей Ни- польский государст- номических налирование в АПК
колаевич

венный аграрный
университет, Экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" (ВСА
0013135 от 19 июня
2006 г.); ФГБОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
(ВСГ 5768592 от 28
марта 2011 г.)

ук (08.00.12
Бухгалтерский
учет, статистика), (ДКН
086184 от 22 мая
2009 г. №
21к/200), доцент
(ДЦ 055000 от
30 декабря 2013
г. № 1025/нк-3)

15

3

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

9

6

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

131 Б1.В.ДВ.11.2 Учет затрат и калькулирование

132 Б1.В.ДВ.12.1 Анализ хозяйственной деятельности в некоммерческих организациях

Бобрышев
ФГОУ ВПО СтавроАлексей Ни- польский государстколаевич
венный аграрный
университет, Экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" (ВСА
0013135 от 19 июня
2006 г.); ФГБОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
(ВСГ 5768592 от 28
марта 2011 г.)
Урядова
Ставропольская гоТатьяна Ни- сударственная сельколаевна
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом АВС №
0668915 от 23 января
1998 г.)

Кандидат эко10
номических наук (08.00.12
Бухгалтерский
учет, статистика), (ДКН
086184 от 22 мая
2009 г. №
21к/200), доцент
(ДЦ 055000 от
30 декабря 2013
г. № 1025/нк-3)

9

6

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

кандидат эконо- 24
мических наук
(диплом ДКН №
043198 от 16
ноября 2007 г.)

14

6

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

133 Б1.В.ДВ.12.2 Анализ деятельности Батищева
Елена Алеккоммерческого банка

134

135

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом № АВС
0074139 от 22 июня
1998 г.)

Кандидат эко18
номических насеевна
ук (диплом КТ
№ 062667 от 21
декабря 2001 г.),
доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности
(аттестат ДЦ №
032034 от 17
ноября 2004 г.)
Ставропольская го- кандидат эконо- 24
Б1.В.ДВ.13.1 Управленческий ана- Урядова
Татьяна Ни- сударственная сель- мических наук
лиз
колаевна
скохозяйственная
(диплом ДКН №
академия, Эконо043198 от 16
мист по специально- ноября 2007 г.)
сти «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом АВС №
0668915 от 23 января
1998 г.)
Сытник Оль- Ставропольская го- Кандидат экоБ1.В.ДВ.13.2 Учет и анализ бан19
га Егоровна сударственная сель- номических накротств
скохозяйственная
ук (диплом КТакадемия, «Бухгал- 034122,
терский учет и ау17.11.2000 г.),
дит» (диплом ТВ № доцент (аттестат
538299 от 04.07.1996 ДЦ 024171,
г.)
16.07.2003 г.)

18

14

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

14

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

19

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

136 Б1.В.ДВ.14.1 Международные
стандарты аудита

Нестеренко Ставропольская гоАлексей Вик- сударственная сельторович
скохозяйственная
академия, по специальности бухгалтерский учет и аудит
(диплом АВС №
0115648 от 27 июня
1997 года)

Скляров
Ставропольская го137 Б1.В.ДВ.14.2 Аудиторская деяИгорь
Юрьесударственная сельтельность в Российской Федерации
вич

138 Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (серия
и номер: АВС
0074126. Дата окончания: 17.06.1998 г.)

Сытник Оль- Ставропольская гога Егоровна сударственная сельскохозяйственная
академия, «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом ТВ №
538299 от 04.07.1996
г.)

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№ 047908 от 29
июня 2001 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (ДЦ №
032135)
Доктор эконо18
мических наук
(диплом ДДН №
004705 от 20
июля 2007 г.),
профессор по
кафедре автоматизации бухгалтерского учета и
аудита (аттестат
ПР № 006595 от
15 июля 2009
года)

19

16

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

18

3

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

Кандидат эко19
номических наук (диплом КТ034122,
17.11.2000 г.),
доцент (аттестат
ДЦ 024171,
16.07.2003 г.)

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

139 Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

140 Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Татаринова Ставропольский гоМария Нико- сударственный аглаевна
рарный университет,
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом №
ИВС 0512465 от 16
июня 2003 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист специалист
по налогообложению по специальности Налоги и налогообложение (диплом ВСГ №5768593
от 30 марта 2011 г.)
Нестеренко Ставропольская гоАлексей Вик- сударственная сельторович
скохозяйственная
академия, по специальности бухгалтерский учет и аудит
(диплом АВС №
0115648 от 27 июня
1997 года)

кандидат эконо- 12
мических наук,
(диплом ДКН
№043146 от
16.11.2007 г.),
доцент по специальности Бухгалтерский учет,
статистика, (аттестат ЗДЦ №
001620 от 23
марта 2015 г.)

12

12

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№ 047908 от 29
июня 2001 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (ДЦ №
032135)

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

141 Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

142 Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Харченко
Михаил
Александрович

Ставропольский
сельскохозяйственный институт, по
специальности «Зоотехния» (диплом ИВ
№781639 от 22 марта 1983 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
(диплом ВСГ №
2221667 от 16 апреля
2008 г.)
Феськова
ФГОУ ВПО «СтавМарина Вик- ропольский государторовна
ственный аграрный
университет», Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
0704561 от 18 июня
2010 года); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом 43443 от 17
сентября 2012 г.)

Кандидат сель- 32
скохозяйственных наук (диплом КД
№079447 от
02.июля.1993 г.),
доцент по кафедре информационных и компьютерных систем, (аттестат
ДЦ № 008771 от
17 июня 1998 г.)

32

32

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

кандидат эконо- 2
мических наук,
(диплом ДКН
№199502 от
11.03.2014 года)

2

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
ст. преподаватель

143 Б2.У.1 Практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Фролов
Александр
Витальевич

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
№ 0154816 от
11.06.2004 г.); ФГОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
по специальности
«Налоги и налогообложение», (диплом
ВСГ № 5768591 от
28.03.2011 г.)

Кандидат эко9
номических наук, (диплом
ДКН-061953,
30.05.2008 г.)

Сытник Оль- Ставропольская го- Кандидат эко144 Б2.П.1 Практика по получению
19
профессиональных умений и опы- га Егоровна сударственная сель- номических наскохозяйственная
ук (диплом КТта профессиональной деятельности
академия, «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом ТВ №
538299 от 04.07.1996
г.)

034122,
17.11.2000 г.),
доцент (аттестат
ДЦ 024171,
16.07.2003 г.)

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

Феськова
ФГОУ ВПО «Став- кандидат эконо- 2
145 Б2.П.1 Практика по получению
Марина
Викропольский государ- мических наук,
профессиональных умений и опыственный аграрный (диплом ДКН
та профессиональной деятельности торовна

2

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
ст. преподаватель

Татаринова Ставропольский го- кандидат эконо- 12
146 Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опы- Мария Нико- сударственный аг- мических наук,
рарный университет, (диплом ДКН
та профессиональной деятельности лаевна

12

12

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

университет», Эко- №199502 от
номист по специаль- 11.03.2014 года)
ности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
0704561 от 18 июня
2010 года); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом 43443 от 17
сентября 2012 г.)

Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом №
ИВС 0512465 от 16
июня 2003 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист специалист
по налогообложению по специальности Налоги и налогообложение (диплом ВСГ №5768593
от 30 марта 2011 г.)

№043146 от
16.11.2007 г.),
доцент по специальности Бухгалтерский учет,
статистика, (аттестат ЗДЦ №
001620 от 23
марта 2015 г.)

Манжосова
147 Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опы- Инна Борита профессиональной деятельности совна

148

149

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, 1986
г., «Экономика и
организация сельского хозяйства»,
(диплом № 937714
от 25января 1986 г.)

кандидат эконо- 14
мических наук,
(диплом № 21/к
171 от 18 мая
2007 г.), доцент
по кафедре бухгалтерского учета и аудита, (аттестат ДЦ №
032674 от 17
ноября 2010 г.)
Гришанова
Ставропольская го- кандидат эконо- 13
Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опы- Светлана Ва- сударственная сель- мических наук,
скохозяйственная
(диплом ДКН №
та профессиональной деятельности лерьевна
академия, Эконо118394 от
мист по специально- 24.09.2010 года)
сти «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № ДВС
1426480 от 08 февраля 2002 года)
Ельчанинова Ставропольская
кандидат эконо- 20
Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опы- Ольга Викто- коммерческая ака- мических наук,
демия, бухгалтер(диплом ДКН
та профессиональной деятельности ровна
аудитор по специ№007406 от
альности «Бухгал20.10.2006 года),
терский учет и аудоцент по кадит», (диплом ШВ№ федре бухгал055665 от 06 июня терского управ1995 г.)
ленческого учета, (аттестат ДЦ
№ 032673 от17
ноября 2010 г.)

14

14

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

13

13

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

20

20

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

Тунин Сергей Ставропольская го- кандидат эконо- 15
150 Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опы- Александро- сударственная сель- мических наук,
скохозяйственная
(диплом КТ
та профессиональной деятельности вич

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

Кандидат сель- 32
скохозяйственных наук (диплом КД
№079447 от
02.июля.1993 г.),
доцент по кафедре информационных и компьютерных систем, (аттестат
ДЦ № 008771 от
17 июня 1998 г.)

32

32

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

151

академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № БВС
0160149 от 05 мая
2000 г.); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Бакалавр
по направлению
подготовки 030900
«Юриспруденция»,
(диплом 107705
0000244 от 29 сентября 2014 г.)
Харченко
Ставропольский
Б2.П.1 Практика по получению
сельскохозяйственпрофессиональных умений и опы- Михаил
Александроный институт, по
та профессиональной деятельности
вич
специальности «Зоотехния» (диплом ИВ
№781639 от 22 марта 1983 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
(диплом ВСГ №
2221667 от 16 апреля
2008 г.)

№111290 от
19.12.2003 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (аттестат
ДЦ № 006850 от
21 марта 2007 г.)

Нестеренко Ставропольская го- Кандидат эко152 Б2.П.1 Практика по получению
19
профессиональных умений и опы- Алексей Вик- сударственная сель- номических наскохозяйственная
ук, (диплом КТ
та профессиональной деятельности торович

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

153 Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

23

3

ООО «ИНАУДИТ»,
начальник
отдела

академия, по специальности бухгалтерский учет и аудит
(диплом АВС №
0115648 от 27 июня
1997 года)

154 Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

№ 047908 от 29
июня 2001 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (ДЦ №
032135)
Долгов Васи- Харьковское высшее кандидат техни- 45
лий Петрович военное командно- ческих наук,
инженерное учили- (диплом КД №
ще, спец. Радиоин- 007272 от 11
женер (диплом АI № октября 1979 г.)
840681 от 29 июня
1975 г.); Сертификат
«1С: ПРОФЕССИОНАЛ» №
ПБ80041594 от 8
февраля 2013 г.
Стеклова
Ставропольская го- кандидат эконоТатьяна Ни- сударственная сель- мических наук,
колаевна
скохозяйственная
(диплом КТ
академия, Эконо№094505 от
мист по специально- 18.04.2003 года),
сти «Бухгалтерский Доцент по каучет и аудит» (дифедре экономиплом ББС №
ческого анализа
0175351 от 2 июля хозяйственной
1998 года)
деятельности,
(аттестат ДЦ №
040745 от 15
февраля 2006 г.)

Внешний совместитель

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

Дебелый Ро- ФГОУ ВПО «Став- Кандидат эко155 Б2.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опы- ман Викторо- ропольский государ- номических наственный аграрный ук (диплом ДКН
та профессиональной деятельности вич

ГБПОУ Не- Внешний совинномыс- вместитель
ский индустриальный
колледж,
директор

156 Б2.П.2 Преддипломная практика

157 Б2.П.2 Преддипломная практика

университет», квалификация экономист по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (диплом ИВС
0064930 №995 от
19.06.2002 г.)
Сытник Оль- Ставропольская гога Егоровна сударственная сельскохозяйственная
академия, «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом ТВ №
538299 от 04.07.1996
г.)

№ 011615 от
24.01.2006 г.)

Кандидат экономических наук (диплом КТ034122,
17.11.2000 г.),
доцент (аттестат
ДЦ 024171,
16.07.2003 г.)

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

Феськова
ФГОУ ВПО «СтавМарина Вик- ропольский государторовна
ственный аграрный
университет», Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
0704561 от 18 июня
2010 года); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом 43443 от 17
сентября 2012 г.)

кандидат экономических наук,
(диплом ДКН
№199502 от
11.03.2014 года)

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
ст. преподаватель

158 Б2.П.2 Преддипломная практика

159 Б2.П.2 Преддипломная практика

160 Б2.П.2 Преддипломная практика

161 Б2.П.2 Преддипломная практика

Гришанова
Ставропольская гоСветлана Ва- сударственная сельлерьевна
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № ДВС
1426480 от 08 февраля 2002 года)
Занченко
Ставропольский гоИрина Юрь- сударственный агевна
рарный университет
квалификация Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСГ
№5629950 от 14
февраля 2011 года)
Башкатова
Ставропольский гоТатьяна
сударственный агарАлександный университет
ровна
(диплом № ВСА
0432614 от 30 июня
2008 г)
Долгов Васи- Харьковское высшее
лий Петрович военное командноинженерное училище, спец. Радиоинженер (диплом АI №
840681 от 29 июня
1975 г.); Сертификат
«1С: ПРОФЕССИОНАЛ» №
ПБ80041594 от 8
февраля 2013 г.

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

кандидат экономических наук,
(диплом ДКН №
118394 от
24.09.2010 года)

1

1

1

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

Кандидат экономических наук (ДКН №
144241)
кандидат техни- 45
ческих наук,
(диплом КД №
007272 от 11
октября 1979 г.)

Главный
Внешний собухгалтер
вместитель
МБОУ СОШ
№28 г. Ставрополя

23

3

ООО «ИНАУДИТ»,
начальник
отдела

Внешний совместитель

162 Б2.П.2 Преддипломная практика

Лещева Марина Генриховна

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт по
специальности экономика и организация сельского хозяйства квалификация
экономиста – организатора с.- х. производства (диплом с
отличием Г – I №
437223 от 30 января
1982 г.)

доктор эконо34
мических наук
(диплом ДДН №
009387 от 30
января 2009 года), профессор
по кафедре экономического
анализа хозяйственной деятельности (аттестат
ПР № 007581 от
21 апреля 2010
года)

34

34

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

163 Б2.П.2 Преддипломная практика

Нестеренко Ставропольская гоАлексей Вик- сударственная сельторович
скохозяйственная
академия, по специальности бухгалтерский учет и аудит
(диплом АВС №
0115648 от 27 июня
1997 года)

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№ 047908 от 29
июня 2001 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (ДЦ №
032135)

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», оцент

164 Б2.П.2 Преддипломная практика

Харченко
Михаил
Александрович

165 Б2.П.2 Преддипломная практика

Булавина
Людмила
Николаевна

166 Б2.П.2 Преддипломная практика

Ширшова
Ирина Юрьевна

Ставропольский
сельскохозяйственный институт, по
специальности «Зоотехния» (диплом ИВ
№781639 от 22 марта 1983 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
(диплом ВСГ №
2221667 от 16 апреля
2008 г.)
Ставропольский
сельскохозяйственный институт по
специальности бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
квалификация «Экономист» по бухгалтерскому учету в
сельском хозяйстве
(У № 748953 от 25
июля 1970 г.)
Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности "Финансы и кредит" (БВС №
0163331 от 17 мая
1999 г.)

Кандидат сель- 32
скохозяйственных наук (диплом КД
№079447 от
02.июля.1993 г.),
доцент по кафедре информационных и компьютерных систем, (аттестат
ДЦ № 008771 от
17 июня 1998 г.)

32

32

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

кандидат эконо- 45
мических наук
(диплом ЭК №
024433 от 28
октября 1987 г.),
профессор по
кафедре бухгалтерского учета и
аудита (аттестат
ПР № 002035 от
21 июня 2000 г.)

36

30

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

кандидат эконо- 1
мических наук
(диплом ДКН №
126043 от 28
января 2011 г. №
3к/79)

1

1

ОАО «АгВнешний сорохлебопро- вместитель
дукт», ведущий бухгалтер

167 Б2.П.2 Преддипломная практика

Манжосова
Инна Борисовна

168 Б2.П.2 Преддипломная практика

Стеклова
Татьяна Николаевна

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, 1986
г., «Экономика и
организация сельского хозяйства»,
(диплом № 937714
от 25января 1986 г.)

кандидат эконо- 14
мических наук,
(диплом № 21/к
171 от 18 мая
2007 г.), доцент
по кафедре бухгалтерского учета и аудита, (аттестат ДЦ №
032674 от 17
ноября 2010 г.)
Ставропольская го- кандидат эконо- 17
сударственная сель- мических наук,
скохозяйственная
(диплом КТ
академия, Эконо№094505 от
мист по специально- 18.04.2003 года),
сти «Бухгалтерский Доцент по каучет и аудит» (дифедре экономиплом ББС №
ческого анализа
0175351 от 2 июля хозяйственной
1998 года)
деятельности,
(аттестат ДЦ №
040745 от 15
февраля 2006 г.)

169 Б2.П.3 Научно-исследовательская Сытник Оль- Ставропольская го- Кандидат экога Егоровна сударственная сель- номических наработа
скохозяйственная
академия, «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом ТВ №
538299 от 04.07.1996
г.)

ук (диплом КТ034122,
17.11.2000 г.),
доцент (аттестат
ДЦ 024171,
16.07.2003 г.)

14

14

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

17

17

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

ФГОУ ВПО «Став- кандидат эконо170 Б2.П.3 Научно-исследовательская Феськова
Марина
Викропольский государ- мических наук,
работа

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
ст. преподаватель

171 Б2.П.3 Научно-исследовательская Гришанова Ставропольская го- кандидат эконоСветлана Ва- сударственная сель- мических наук,
работа

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

торовна

лерьевна

ственный аграрный (диплом ДКН
университет», Эко- №199502 от
номист по специаль- 11.03.2014 года)
ности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
0704561 от 18 июня
2010 года); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Юрист по

скохозяйственная
(диплом ДКН №
академия, Эконо118394 от
мист по специально- 24.09.2010 года)
сти «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № ДВС
1426480 от 08 февраля 2002 года)

Ставропольский го172 Б2.П.3 Научно-исследовательская Занченко
Ирина
Юрьсударственный агработа
евна

173 Б2.П.3 Научно-исследовательская Башкатова
Татьяна
работа
Александровна

1

рарный университет
квалификация Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСГ
№5629950 от 14
февраля 2011 года)

Ставропольский государственный агарный университет
(диплом № ВСА
0432614 от 30 июня
2008 г)

Кандидат экономических наук (ДКН №
144241)

1

1

Главный
Внешний собухгалтер
вместитель
МБОУ СОШ
№28 г. Ставрополя

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

174 Б2.П.3 Научно-исследовательская Долгов Васи- Харьковское высшее кандидат техни- 45
лий Петрович военное командно- ческих наук,
работа

23

3

ООО «ИНАУДИТ»,
начальник
отдела

175 Б2.П.3 Научно-исследовательская Лещева Марина Генриработа

34

34

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

инженерное учили- (диплом КД №
ще, спец. Радиоин- 007272 от 11
женер (диплом АI № октября 1979 г.)
840681 от 29 июня
1975 г.); Сертификат
«1С: ПРОФЕССИОНАЛ» №
ПБ80041594 от 8
февраля 2013 г.

ховна

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт по
специальности экономика и организация сельского хозяйства квалификация
экономиста – организатора с.- х. производства (диплом с
отличием Г – I №
437223 30

доктор эконо34
мических наук
(диплом ДДН №
009387 от 30
января 2009 года), профессор
по кафедре экономического
анализа хозяйственной деятельности (аттестат
ПР № 007581 от
21 апреля 2010
)

Внешний совместитель

176 Б2.П.3 Научно-исследовательская Нестеренко Ставропольская го- Кандидат эко- 19
Алексей Вик- сударственная сель- номических наработа

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», оцент

177 Б2.П.3 Научно-исследовательская Харченко
Михаил
работа

32

32

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

торович

скохозяйственная
академия, по специальности бухгалтерский учет и аудит
(диплом АВС №
0115648 от 27 июня
1997 года)

Ставропольский
сельскохозяйственАлександро- ный институт, по
вич
специальности «Зоотехния» (диплом ИВ
№781639 от 22 марта 1983 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,
(
ВСГ №

ук, (диплом КТ
№ 047908 от 29
июня 2001 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (ДЦ №
032135)

Кандидат сель- 32
скохозяйственных наук (диплом КД
№079447 от
02.июля.1993 г.),
доцент по кафедре информационных и компьютерных систем, (аттестат
ДЦ № 008771 от
17 июня 1998 г.)

178 Б2.П.3 Научно-исследовательская Булавина
Людмила
работа

Николаевна

Ставропольский
сельскохозяйственный институт по
специальности бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
квалификация «Экономист» по бухгалтерскому учету в
сельском хозяйстве
(У № 748953 от 25
июля 1970 г.)

кандидат эконо- 45
мических наук
(диплом ЭК №
024433 от 28
октября 1987 г.),
профессор по
кафедре бухгалтерского учета и
аудита (аттестат
ПР № 002035 от
21 июня 2000 г.)

Ставропольская го- кандидат эконо- 1
179 Б2.П.3 Научно-исследовательская Ширшова
Ирина Юрь- сударственная сель- мических наук
работа
евна

скохозяйственная
академия, Экономист по специальности "Финансы и кредит" (БВС №
0163331 от 17 мая
1999 г.)

(диплом ДКН №
126043 от 28
января 2011 г. №
3к/79)

36

30

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

1

1

ОАО «АгВнешний сорохлебопро- вместитель
дукт», ведущий бухгалтер

180 Б2.П.3 Научно-исследовательская Манжосова
Инна Бориработа

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, 1986
г., «Экономика и
организация сельского хозяйства»,
(диплом № 937714
от 25января 1986 г.)

кандидат эконо- 14
мических наук,
(диплом № 21/к
171 от 18 мая
2007 г.), доцент
по кафедре бухгалтерского учета и аудита, (аттестат ДЦ №
032674 от 17
ноября 2010 г.)

14

14

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

181 Б2.П.3 Научно-исследовательская Стеклова
Татьяна Ниработа

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (диплом ББС №
0175351 от 2 июля
1998 года)

кандидат эконо- 17
мических наук,
(диплом КТ
№094505 от
18.04.2003 года),
Доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности,
(аттестат ДЦ №
040745 от 15
февраля 2006 г.)

17

17

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

Кулиш Ната- Ставропольский
лья Валенти- сельскохозяйственновна
ный институт, «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве»
(диплом ТВ №
508886 от 29.06.1991
г.)

Кандидат эко23
номических наук, (диплом КТ073996,
21.06.2002 г.),
доцент, (аттестат ДЦ 030651
от 21.07.2004 г.)

23

23

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

совна

колаевна

182 Б3.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена

183 Б3.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена

Костюкова
Елена Ивановна

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, специальность «Экономист по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных
организациях» (диплом УВ № 500447
от 17.06.1996 г.);
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет», Экономист по налогообложению по специальности «Налоги и
налогообложение»
(диплом ВСГ
5768594 от
28.03.2011 г.)

Доктор эконо20
мических наук
(диплом ДДН №
006662 от
22.05.2009 г.),
Профессор кафедры бухгалтерского управленческого учета (аттестат ПР
№ 007982 №
1717/184-п от
16.06.2010 г.)

20

20

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
профессор

184 Б3.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена

Яковенко
Виктор Сергеевич

Ставропольский
сельскохозяйственный институт, Экономист по специальности «Экономика и
организация с.-х.
производства» (диплом Г-1 № 408640
от 29 января 1983
года)

доктор эконо28
мических наук,
(диплом ДДН
№011199 от
25.09.2009 г.),
профессор по
кафедре бухгалтерского управленческого учета, (аттестат ПР
№ 008661 от 17
ноября 2010 г.)

28

28

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
профессор

185 Б3.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена

Германова
Виктория
Самвеловна

186 Б3.Г.1 Подготовка и сдача государственного экзамена

Лещева Марина Генриховна

187 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Германова
Виктория
Самвеловна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», (диплом АВС
№ 0012379 от
19.06.1997 г.)
Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт по
специальности экономика и организация сельского хозяйства квалификация
экономиста – организатора с.- х. производства (диплом с
отличием Г – I №
437223 от 30 января
1982 г.)
Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», (диплом АВС
№ 0012379 от
19.06.1997 г.)

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№115566 от
20.02.2004 г.),
доцент, (аттестат ДЦ
№007515 от
18.04.2007 г.)

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

доктор эконо34
мических наук
(диплом ДДН №
009387 от 30
января 2009 года), профессор
по кафедре экономического
анализа хозяйственной деятельности (аттестат
ПР № 007581 от
21 апреля 2010
года)

34

34

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№115566 от
20.02.2004 г.),
доцент, (аттестат ДЦ
№007515 от
18.04.2007 г.)

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

188 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Сытник Оль- Ставропольская гога Егоровна сударственная сельскохозяйственная
академия, «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом ТВ №
538299 от 04.07.1996
г.)

Кандидат эко19
номических наук (диплом КТ034122,
17.11.2000 г.),
доцент (аттестат
ДЦ 024171,
16.07.2003 г.)

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

189 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Фролов
Александр
Витальевич

Кандидат эко9
номических наук, (дипломДКН061953,
30.05.2008 г.)

9

9

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
№ 0154816 от
11.06.2004 г.); ФГОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
по специальности
«Налоги и налогообложение», (диплом
ВСГ № 5768591 от
28.03.2011 г.)

190 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

191 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Кулиш Ната- Ставропольский
лья Валенти- сельскохозяйственновна
ный институт, «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности в
сельском хозяйстве»
(диплом ТВ №
508886 от 29.06.1991
г.)
Костюкова
Ставропольский орЕлена Ивадена Трудового
новна
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, специальность «Экономист по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных
организациях» (диплом УВ № 500447
от 17.06.1996 г.);
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет», Экономист по налогообложению по специальности «Налоги и
налогообложение»
(диплом ВСГ
5768594 от
28.03.2011 г.)

Кандидат эко23
номических наук, (диплом КТ073996,
21.06.2002 г.),
доцент, (аттестат ДЦ 030651
от 21.07.2004 г.)

23

23

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
финансовый
учет», доцент

Доктор эконо20
мических наук
(диплом ДДН №
006662 от
22.05.2009 г.),
Профессор кафедры бухгалтерского управленческого учета (аттестат ПР
№ 007982 №
1717/184-п от
16.06.2010 г.)

20

20

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
профессор

192 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Бобрышев
ФГОУ ВПО СтавроАлексей Ни- польский государстколаевич
венный аграрный
университет, Экономист по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" (ВСА
0013135 от 19 июня
2006 г.); ФГБОУ
ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономист, специалист по
налогообложению
(ВСГ 5768592 от 28
марта 2011 г.)

Кандидат эко10
номических наук (08.00.12
Бухгалтерский
учет, статистика), (ДКН
086184 от 22 мая
2009 г. №
21к/200), доцент
(ДЦ 055000 от
30 декабря 2013
г. № 1025/нк-3)

10

10

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

193 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Дебелый Ро- ФГОУ ВПО «Ставман Викторо- ропольский государвич
ственный аграрный
университет», квалификация экономист по специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» (диплом ИВС
0064930 №995 от
19.06.2002 г.)

Кандидат эко10
номических наук (диплом ДКН
№ 011615 от
24.01.2006 г.)

10

10

ГБПОУ Не- Внешний совинномыс- вместитель
ский индустриальный
колледж,
директор

194 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

195 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

196 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Марусенко
Евгений
Александрович

Ставропольский государственный технический университет квалификация
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»
Гришанова
Ставропольская гоСветлана Ва- сударственная сельлерьевна
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № ДВС
1426480 от 08 февраля 2002 года)
Дариенко
Ставропольский гоЖанна Юрь- сударственный оревна
дена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт, специальность «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной
деятельности»

Кандидат эко3
номических наук (диплом ДНК
№126457 3к/169
от 28 января
2011 г.)

3

3

ООО
Внешний со«ОМК», фи- вместитель
нансовый
директор

кандидат эконо- 13
мических наук,
(диплом ДКН №
118394 от
24.09.2010 года)

13

13

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

Кандидат эко6
номических наук (диплом ДКН
№ 114039 от 17
февраля)

6

6

ООО «Вина Внешний соПрасковеи вместитель
2», директор

197 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Ельчанинова Ставропольская
Ольга Викто- коммерческая акаровна
демия, бухгалтераудитор по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», (диплом ШВ№
055665 от 06 июня
1995 г.)

кандидат эконо- 20
мических наук,
(диплом ДКН
№007406 от
20.10.2006 года),
доцент по кафедре бухгалтерского управленческого учета, (аттестат ДЦ
№ 032673 от17
ноября 2010 г.)

20

20

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

198 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Татаринова Ставропольский гоМария Нико- сударственный аглаевна
рарный университет,
Экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» (диплом №
ИВС 0512465 от 16
июня 2003 г.); Ставропольский государственный аграрный
университет, Экономист специалист
по налогообложению по специальности Налоги и налогообложение (диплом ВСГ №5768593
от 30 марта 2011 г.)

кандидат эконо- 12
мических наук,
(диплом ДКН
№043146 от
16.11.2007 г.),
доцент по специальности Бухгалтерский учет,
статистика, (аттестат ЗДЦ №
001620 от 23
марта 2015 г.)

12

12

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

199 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

200 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Тунин Сергей Ставропольская гоАлександро- сударственная сельвич
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № БВС
0160149 от 05 мая
2000 г.); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Бакалавр
по направлению
подготовки 030900
«Юриспруденция»,
(диплом 107705
0000244 от 29 сентября 2014 г.)
Феськова
ФГОУ ВПО «СтавМарина Вик- ропольский государторовна
ственный аграрный
университет», Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (диплом ВСА
0704561 от 18 июня
2010 года); ФГБОУ
ВПО «Российский
университет дружбы
народов», Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
(диплом 43443 от 17
сентября 2012 г.)

кандидат эконо- 15
мических наук,
(диплом КТ
№111290 от
19.12.2003 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (аттестат
ДЦ № 006850 от
21 марта 2007 г.)

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

кандидат эконо- 2
мических наук,
(диплом ДКН
№199502 от
11.03.2014 года)

2

2

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
ст. преподаватель

201 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Яковенко
Виктор Сергеевич

Ставропольский
сельскохозяйственный институт, Экономист по специальности «Экономика и
организация с.-х.
производства» (диплом Г-1 № 408640
от 29 января 1983
года)

доктор эконо28
мических наук,
(диплом ДДН
№011199 от
25.09.2009 г.),
профессор по
кафедре бухгалтерского управленческого учета, (аттестат ПР
№ 008661 от 17
ноября 2010 г.)

28

28

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
профессор

202 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Стеклова
Татьяна Николаевна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (диплом ББС №
0175351 от 2 июля
1998 года)

кандидат эконо- 17
мических наук,
(диплом КТ
№094505 от
18.04.2003 года),
Доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности,
(аттестат ДЦ №
040745 от 15
февраля 2006 г.)

17

17

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

203 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Лещева Марина Генриховна

Ставропольский ордена Трудового
Красного Знамени
сельскохозяйственный институт по
специальности экономика и организация сельского хозяйства квалификация
экономиста – организатора с.- х. производства (диплом с
отличием Г – I №
437223 от 30 января
1982 г.)

доктор эконо34
мических наук
(диплом ДДН №
009387 от 30
января 2009 года), профессор
по кафедре экономического
анализа хозяйственной деятельности (аттестат
ПР № 007581 от
21 апреля 2010
года)

34

34

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

204 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Скляров
Ставропольская гоИгорь Юрье- сударственная сельвич
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Бухгалтерский
учет и аудит» (серия
и номер: АВС
0074126. Дата окончания: 17.06.1998 г.)

Доктор эконо18
мических наук
(диплом ДДН №
004705 от 20
июля 2007 г.),
профессор по
кафедре автоматизации бухгалтерского учета и
аудита (аттестат
ПР № 006595 от
15 июля 2009
года)

18

18

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

205 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Башкатова
Татьяна
Александровна

Кандидат эко7
номических наук (ДКН №
144241)

7

7

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

Ставропольский государственный агарный университет
(диплом № ВСА
0432614 от 30 июня
2008 г)

206 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

207 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

208 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Таранова
Ирина Викторовна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Финансы и
кредит» (диплом
ДВС 0446823 от 1
июня 2000 г.); Ставропольский государственный университет, Степень бакалавра образования
(диплом АВБ
0088707 от 13 июля
1998 г.)
Урядова
Ставропольская гоТатьяна Ни- сударственная сельколаевна
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом АВС №
0668915 от 23 января
1998 г.)
Нестеренко Ставропольская гоАлексей Вик- сударственная сельторович
скохозяйственная
академия, по специальности бухгалтерский учет и аудит
(диплом АВС №
0115648 от 27 июня
1997 года)

доктор эконо17
мических наук
(диплом ДДН №
016971 от 20 мая
2011 г.), профессор по кафедре
экономики и
менеджмента
(аттестат ПР №
043652 от 25
июля 2013 г.)

17

17

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

кандидат эконо- 24
мических наук
(диплом ДКН №
043198 от 16
ноября 2007 г.)

24

24

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

Кандидат эко19
номических наук, (диплом КТ
№ 047908 от 29
июня 2001 года),
доцент по кафедре бухгалтерского учета и
аудита, (ДЦ №
032135)

19

19

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

209 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

210 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

211 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Долгов Васи- Харьковское высшее
лий Петрович военное командноинженерное училище, спец. Радиоинженер (диплом АI №
840681 от 29 июня
1975 г.); Сертификат
«1С: ПРОФЕССИОНАЛ» №
ПБ80041594 от 8
февраля 2013 г.
Булавина
Ставропольский
Людмила
сельскохозяйственНиколаевна ный институт по
специальности бухгалтерский учет в
сельском хозяйстве,
квалификация «Экономист» по бухгалтерскому учету в
сельском хозяйстве
(У № 748953 от 25
июля 1970 г.)
Батищева
Ставропольская гоЕлена Алек- сударственная сельсеевна
скохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом № АВС
0074139 от 22 июня
1998 г.)

кандидат техни- 45
ческих наук,
(диплом КД №
007272 от 11
октября 1979 г.)

23

3

ООО «ИНАУДИТ»,
начальник
отдела

Внешний совместитель

кандидат эконо- 45
мических наук
(диплом ЭК №
024433 от 28
октября 1987 г.),
профессор по
кафедре бухгалтерского учета и
аудита (аттестат
ПР № 002035 от
21 июня 2000 г.)

36

30

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», профессор

Кандидат эко18
номических наук (диплом КТ
№ 062667 от 21
декабря 2001 г.),
доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности
(аттестат ДЦ №
032034 от 17
ноября 2004 г.)

18

18

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

212 Б3.Д.1 Подготовка к процедуре
защиты и защита выпускной квалификационной работы

Демченко
Ирина Анатольевна

Ставропольская государственная сельскохозяйственная
академия, Экономист по специальности «Экономика и
управление аграрным производством»
(диплом № АВС
0074157 от 15 июня
1998 г.); АНО ВО
«Белгородский университет кооперации, экономики и
права» г. Белгород,
Магистр по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (диплом
133124 0878749 от
19 января 2016 г.)

кандидат эконо- 15
мических наук,
(диплом КТ
№130130 от
17.09.2004 года),
доцент по кафедре экономического анализа
хозяйственной
деятельности,
(аттестат ДЦ №
007516 от 18
апреля 2007 г.)

15

15

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Эко- ботник
номический
анализ и аудит», доцент

213 ФТД 1.1 Введение в финансы

Скребцова
Тамара Васильевна

Белгородский кооперативный институт, Товароведение
и организация торговли непродовольственными
товарами (диплом
ПВ № 192056 от 09
июля 1990 года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный
аграрный университет»
Магистр по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (диплом 102624
0494050 от 07 ноября 2014 года)

кандидат эко- 8
номических
наук (диплом
ДКН № 064193
от 20.06.2008
года)

214 ФТД 1.2 Введение в бухгалтерский Гришанова Ставропольская го- кандидат эконо- 13
Светлана Ва- сударственная сель- мических наук,
учет
лерьевна

скохозяйственная
(диплом ДКН №
академия, Эконо118394 от
мист по специально- 24.09.2010 года)
сти «Бухгалтерский
учет и аудит», (диплом № ДВС
1426480 от 08 февраля 2002 г.)

8

8

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Фи- ботник
нансовый
менеджмент
и банковское
дело», доцент

13

13

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
доцент

215 ФТД 2 Учет в торговле

Яковенко
Виктор Сергеевич

Ставропольский
сельскохозяйственный институт, Экономист по специальности «Экономика и
организация с.-х.
производства» (диплом Г-1 № 408640
от 29 января 1983
года)

доктор эконо28
мических наук,
(диплом ДДН
№011199 от
25.09.2009 г.),
профессор по
кафедре бухгалтерского управленческого учета, (аттестат ПР
№ 008661 от 17
ноября 2010 г.)

28

28

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Бух- ботник
галтерский
управленческий учет»,
профессор

216 ФТД 3 Технология производства,
переработки и хранения продукции растениеводства

Есаулко Наталия Александровна

Ставропольский государственный аграрный университет,
магистр сельского
хозяйства, (диплом

Кандидат сельскохозяйственных наук (ди-

16

5

СтГАУ, ка- штатный рафедра «Про- ботник

плом ДКН №
009784 от 03
с отличием Н №
ноября 2006
23635 от 31августа года), доцент
2012 года) степень (диплом ДЦ
магистра с.х. по
№027931 от 19
направлению «аг- мая 2010 года)
рономия».
2. Ставропольский
политехнический
институт, специальность – технология мяса и мясных продуктов
(диплом ШВ №
036243 от 18 июня
1993 года)

16

изводство и
переработка
продуктов
питания из
растительного
сырья», доцент

217 ФТД 4 Технология производства,
переработки и хранения продукции животноводства

Зонов Михаил ФедороСтавропольский
вич

государственный
сельскохозяйственный институт
(П №471107 от
24.01.1970 г.)

218 ФТД 5 Механизация сельскохозяйственного производства

Алексеенко Ставропольский
Виталий
государственный
Алексеевич агарный университет, Инженер по
специальности
«Механизация
сельского хозяйства» (диплом ВСА
0012530 от 19 июня 2003 года)

56

12

12

6

6

доктор с.-х.
наук (ДДН

№0177954 дата
присуждения
21.10.2011 г.)

кандидат тех- 8
нических наук,
(диплом ДКН
№ 029360 от 1
июня 2007г.)

СтГАУ, кафедра частной зоотехнии, селекции и разведения животных,
профессор
СтГАУ, кафедра

штатный работник

штатный работник

