Приложение 2
Кадровое обеспечение направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», магистерская программа «Финансовый менеджмент»

Шифр и
наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

1
Б 1. Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть

2

Б1.Б.1Управленчес Грузков Игорь
кая экономика
Владимирович

Сведения о высшем
образовании наименование
образовательной
организации,
специальности
(направления подготовки)
по документу об
образовании, реквизиты
подтверждающих
документов
3

Ученая степень,
Сведения о повышении
ученое звание
квалификации за
(при наличии),
последние 3 года –
почетное звание
наименование программы (при наличии),
и места повышения
реквизиты
квалификации
подтверждающи
х документов
4

5

Иркутский
Россия,
Кандидат
государственный
ФГБОУ ДПО
экономических
технический университет
«Российская академия
наук (диплом
(диплом ЦВ № 387022 от
кадрового обеспечения КТ № 078728 от
28.04.1994 года) инженер–
АПК» по программе
11 апреля 2002
механик по спец.
«Бизнес-планирование в
года)
«Металлорежущие станки
АПК», 07.04.2016
Доцент по
и инструменты»
кафедре
АНО ВПО «Белгородский
16.04.2016, 72 час.
экономической
университет кооперации,
теории и
экономики и права»
экономики
(диплом ВСА №1033414 от
АПК(аттестат
5.06.2011 года)
ДЦ № 035428 от
Экономист-менеджер по
20 апреля 2005
спец. «Экономика и
года)
управление на
предприятии (по
отраслям)»

Стаж работы
в т.ч. научнопедагогической
работы
общий

Основное
место работы,
должность

всего

в т.ч. по
указанной
дисциплине

6

7

8

9

20

20

6

СтГАУ,
доцент

Условия
привлече-ния
к педагогической
деятель-ности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

10

штатный
работник

Б1.Б.2 Методы
исследований в
менеджменте

Беликова
Ирина
Петровна

Б1.Б.3
Современный
стратегический
анализ

Таранова
Ирина
Викторовна

Ставропольский
Россия, г. Ставрополь,
Доктор
политехнический институт
ФГБОУ ВПО
экономических
в 1989 г. по специальности Ставропольский ГАУ, по наук (диплом
«Экономика и организация программе «Применение ДДН № 002665
промышленности
информационноот 16.02.2007 г.),
продовольственных
коммуникационных
профессор по
товаров», инженертехнологий в
кафедре
экономист
образовании»; 01.10.2014 менеджмента
(диплом НВ № 440648 от
- 02.10.2014, 16 час.
(аттестат ПР
30.06.1989 г.)
№ 008436 от
20.10.2010 г.)
Ставропольская
Казахстан,
доктор
государственная
Кызылординский
экономических
сельскохозяйственная
государственный
наук (диплом
академия
университет имени
ДДН № 016971
Экономист по
Коркыт Ата, по
от 20 мая 2011
специальности «Финансы программе «Организация
г.)
и кредит» (диплом ДВС учебного процесса в вузе: Профессор по
0446823 от 1 июня 2000 г.)
двухуровневое и
кафедре
Ставропольский
модульное обучение,
экономики и
государственный
кредитные системы,
менеджмента
университет
компетентностный
(аттестат ПР №
Степень бакалавра
подход», C 03.12.2014 По 043652 от 25
образования (диплом АВБ
20.12.2014, 72 час.
июля 2013 г.)
0088707 от 13июля 1998 г.)
Россия, ФГАОУ ВО
"Южный федеральный
университет", по
программе «Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных дисциплин
при подготовке
бакалавров и магистров
по направлению
"Экономика" (профиль

33

2

6

СтГАУ,
профессор

штатный
работник

18

18

6

СтГАУ,
профессор

штатный
работник

Б1.Б.4 Управление Склярова
Юлия
кредитноМихайловна
финансовыми

ресурсами

Б1.Б.5 Управление Лапина Елена
изменениями
Николаевна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»
(Диплом ДВС№ 1181403)

ФГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Экономист по
специальности «Финансы
и кредит» (диплом № ВСА

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит) в высших
учебных заведения"», C
01.04.2016 По 30.04.2016,
72 час.
Россия,
ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный университет»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Инновационные
технологии в
экономической науке и
образовании», 40 ч.
06.04.2015 г.-10.04.2015
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 по 24.10.2016,
72 час.
Россия, ФГБОУ ВПО
"Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова", по
программе
«Интерактивные методы

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №0003490
от 20.04. 2007
г.)
Профессор по
кафедре
финансового
менеджмента и
банковского
дела (аттестат
ПР №042973 от
24.07.2012 г.)

15

15

6

СтГАУ,
профессор

штатный
работник

кандидат
экономических
наук
(диплом ДКН №
083667
от 17.04.2009 г.)
Доцент по

10

10

2

СтГАУ,
доцент

штатный
работник

0012370
преподавания в
специальности
от 16.05.2003 г.)
образовательных
«Финансы,
ФГБОУ ВПО
программах для
денежное
«Ставропольский
бакалавров и магистров.
обращение и
государственный аграрный
Современные
кредит»
университет»
преподавательские
(аттестат ЗДЦ
Магистр по направлению
технологии для
№ 003379
подготовки 080100
бакалавров, магистров и от 15.10.2015 г.)
Экономика
слушателей
(диплом 102624 0536464
дополнительных
от 25.06.2014 г.)
образовательных
программ», C 23.04.2014
По 25.04.2014, 36 час.
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 по 24.10.2016,
72 час.
Б1.В. Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1
Ланг Виталий
ГБОУ ВПО
Россия, г. Краснодар,
Кандидат
Валерьевич
«Ставропольский
ФГБОУ ВПО Кубанский экономических
Автоматизация
государственный агарный
ГАУ по программе
наук (диплом
деятельности
университет»
Экономист
«Методическое
ДКН
№133510
финансовопо
специальности
обеспечение
финансовых
от
15
апреля
кредитных
«Финансы и кредит»
дисциплин в основных
2011г.)
организаций
(диплом ВСА №0205221 от
образовательных
07 июня 2007г.)
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
Б1.В.ОД.2
Ланг Виталий
ГБОУ ВПО
Россия, г. Краснодар,
Кандидат

5

5

4

Газпромбанк внешний
(АО),
совместител
начальник ь
отдела
продаж
розничных
продуктов

5

5

4

Газпромбанк внешний

Современные
проблемы
финансового
менеджмента

Валерьевич

«Ставропольский
ФГБОУ ВПО Кубанский
государственный агарный
ГАУ по программе
университет» Экономист
«Методическое
по специальности
обеспечение финансовых
«Финансы и кредит»
дисциплин в основных
(диплом ВСА №0205221 от
образовательных
07 июня 2007г.)
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
Б1.В.ОД.3 Деловой Касьянова
Ставропольский
Россия, ФГАОУ ВПО
иностранный язык Наталия
государственный
"Северо-Кавказский
Владимировна
университет, «Учитель
федеральный
информатики. Лингвист, университет", программа
преподаватель»
«Технология и дидактика
(диплом BCA №0447274 от перевода» C 16.03.2015
17 июня 2009 года)
По 21.03.2015, 72 час.
Ставропольский
государственный
университет,
«Юриспруденция»
(диплом BCГ №3003560 от
27 июня 2009 года)
Б1.В.ОД.4
Гладкова
Ставропольская
Россия, г. Краснодар,
Управление
Наталья
государственная
ФГБОУ ВПО Кубанский
финансовыми
Владимировна
сельскохозяйственная
ГАУ по программе
ресурсами
академия
«Методическое
Специальность:
обеспечение финансовых
«Бухгалтерский учет и
дисциплин в основных
аудит»
образовательных
БВС № 0160272
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
Б1.В.ОД.5
Склярова
Ставропольская
Россия,
Инвестиционный
Юлия
государственная
ФГБОУ ВПО
менеджмент
Михайловна
сельскохозяйственная
«Кубанский
академия
государственный

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

(АО),
начальник
отдела
продаж
розничных
продуктов

совместител
ь

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

7

7

5

СтГАУ,
штатный
преподавател работник
ь

Кандидат
экономических
наук
КТ №102794

5

5

4

ПАО
внешний
Ставропольп совместител
ромстройбан ь
к,
заместитель
Председателя
Правления

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №0003490

15

15

6

СтГАУ,
профессор

штатный
работник

Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»
(Диплом ДВС№ 1181403)

Б1.В.ОД.6
Стратегический
финансовый
менеджмент

Давыдянц
Давид
Ервандович

аграрный университет»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Инновационные
технологии в
экономической науке и
образовании», 40 ч.
06.04.2015 г.-10.04.2015
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 по 24.10.2016,
72 час.
Ставропольский
Россия,
Политехнический институт
ФГБОУ ВПО
Специальность:
«Кубанский
Электроснабжение
государственный
промышленных
аграрный университет»
предприятий городов и
по дополнительной
сельского хозяйства»
профессиональной
(Диплом А-1 №642538 от
программе
11 июня 1975г)
«Инновационные
Московские органы
технологии в
дружбы народов.
экономической науке и
Кооперативный институт.
образовании», 40 ч.
Специальность:
06.04.2015 г.-10.04.2015
«Экономика торговли»
г.
(диплом ИВ № 741953 от 7
2312№008284
июня 1983г)

от 20.04. 2007
г.)
Профессор по
кафедре
финансового
менеджмента и
банковского
дела (аттестат
ПР №042973 от
24.07.2012 г.)

Доктор
экономических
наук, (диплом
ДК №008186 от
15 июня 2001г.)
профессор
(Аттестат ПР №
001224)

36

34

6

СтГАУ,
профессор

штатный
работник

Б1.В.ОД.7
Иностранные
инвестиции и
финансовые
инструменты

Ланг Виталий
Валерьевич

Б1.В.ОД.8
Налоговый
менеджмент

Ланг Виталий
Валерьевич

Б1.В.ОД.9
Диагностика
финансового
состояния бизнеса

Давыдянц
Давид
Ервандович

ГБОУ ВПО
Россия, г. Краснодар,
«Ставропольский
ФГБОУ ВПО Кубанский
государственный агарный
ГАУ по программе
университет» Экономист
«Методическое
по специальности
обеспечение финансовых
«Финансы и кредит»
дисциплин в основных
(диплом ВСА №0205221 от
образовательных
07 июня 2007г.)
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
ГБОУ ВПО
Россия, г. Краснодар,
«Ставропольский
ФГБОУ ВПО Кубанский
государственный агарный
ГАУ по программе
университет» Экономист
«Методическое
по специальности
обеспечение финансовых
«Финансы и кредит»
дисциплин в основных
(диплом ВСА №0205221 от
образовательных
07 июня 2007г.)
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
Ставропольский
Россия,
Политехнический институт
ФГБОУ ВПО
Специальность:
«Кубанский
Электроснабжение
государственный
промышленных
аграрный университет»
предприятий городов и
по дополнительной
сельского хозяйства»
профессиональной
(Диплом А-1 №642538 от
программе
11 июня 1975г)
«Инновационные
Московские органы
технологии в
дружбы народов.
экономической науке и
Кооперативный институт.
образовании», 40 ч.
Специальность:
06.04.2015 г.-10.04.2015
«Экономика торговли»
г.2312№008284
(диплом ИВ № 741953 от 7
июня 1983г)

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

5

5

4

Газпромбанк внешний
(АО),
совместител
начальник ь
отдела
продаж
розничных
продуктов

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

5

5

4

Газпромбанк внешний
(АО),
совместител
начальник ь
отдела
продаж
розничных
продуктов

Доктор
экономических
наук, (диплом
ДК №008186 от
15 июня 2001г.)
профессор
(Аттестат ПР №
001224)

36

34

6

СтГАУ,
профессор

штатный
работник

Б1.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1
Гладкова
Законодательство Наталья
Владимировна
финансово-

кредитной сферы

Б1.В.ДВ.1

Теоретические
основы
финансового
менеджмента

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Специальность:
«Бухгалтерский учет и
аудит»
БВС № 0160272

Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВПО Кубанский
ГАУ по программе
«Методическое
обеспечение финансовых
дисциплин в основных
образовательных
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
Латышева
Ставропольская
Россия, ФГБОУ ВПО
Людмила
государственная
"Российский
Анатольевна,
сельскохозяйственная
экономический
доцент
академия
университет имени Г.В.
Экономист по
Плеханова", по
специальности
программе
«Бухгалтерский учет и
«Интерактивные методы
аудит» (диплом № ABC
преподавания в
0115538 от 27 июня 1997
образовательных
года)
программах для
ФГБОУ ВПО
бакалавров и магистров.
«Ставропольский
Современные
государственный аграрный
преподавательские
университет»
технологии для
магистр по направлению бакалавров, магистров и
подготовки 080200
слушателей
«Менеджмент» (диплом
дополнительных
102624 0494024 от 25 июня
образовательных
2014 года)
программ», C 23.04.2014
По 25.04.2014, 36 час.
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",

Кандидат
экономических
наук
КТ №102794

кандидат
экономических
наук
(диплом КТ
№136289 от
19.11.2004 года)
Доцент по
кафедре
финансового
менеджмента и
банковского
дела
(аттестат ДЦ №
004791 от 25
декабря 2006 г.)

5

5

4

20

20

6

ПАО
внешний
Ставрополь совместител
промстройб ь
анк,
заместитель
Председате
ля
Правления
СтГАУ,
доцент

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.2
Социальноэкономическое
прогнозирование

Герасимов
Алексей
Николаевич

экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит» Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия (диплом № БВС
0160273 от 25 июня 1999
года)

Б1.В.ДВ.2
Экономикоматематическое
моделирование в
бизнес-системах

Долгополова
Анна
Федоровна

Ставропольский
государственный
педагогический институт,
учителя физики и
математики по
специальности «Физикаматематика» (диплом ЦВ
№ 194579 от 27 июня 1992
года)

Б1.В.ДВ.3
Золоторев
Международные
Александр
валютно-кредитные Николаевич
отношения

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия, специальность
«Финансы и кредит», 2001
г.

г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.
Россия,
ФГБОУ ВПО
"Саратовский ГАУ",
Статистические методы и
экономикоматематические приемы
обработки
экономической
информации, 22.06.201503.07.2015, 72 ч.
Россия,
ФГБОУ ВПО
"Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при президенте РФ" по
дополнительной
профессиональной
программе «Методика
преподавания экономикоматематических
дисциплин», 72 ч.
15.06.2015-26.06.2015
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВПО Кубанский
ГАУ по программе
«Методическое
обеспечение финансовых
дисциплин в основных
образовательных
программах аграрных

доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №011477
от 16 октября
2009 года),
доцент (аттестат
ДЦ № 036955 от
15 июня 2005
года)
Кандидат
экономических
наук (диплом КТ
№ 005523 от 04
февраля 1999 г.);
доцент по
кафедре
математики
(аттестат ДЦ №
014784 от 20
февраля 2002 г.)

17

17

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

25

24

4

СтГАУ,
доцент

Штатный
работник

Кандидат
экономических
наук

14

14

4

Министерст внешний
во
совместител
сельского
ь
хозяйства
Ставрополь
ского края,
начальник
отдела

Б1.В.ДВ.3

Международные
платежные
системы

Лапина Елена
Николаевна

ФГОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Экономист по
специальности «Финансы
и кредит» (диплом № ВСА
0012370
от 16.05.2003 г.)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
Магистр по направлению
подготовки 080100
Экономика
(диплом 102624 0536464
от 25.06.2014 г.)

вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
Россия, ФГБОУ ВПО
"Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова", по
программе
«Интерактивные методы
преподавания в
образовательных
программах для
бакалавров и магистров.
Современные
преподавательские
технологии для
бакалавров, магистров и
слушателей
дополнительных
образовательных
программ», C 23.04.2014
По 25.04.2014, 36 час.
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.

кандидат
экономических
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.)

10

10

1

СтГАУ,
доцент

штатный
работник

Б1.В.ДВ.4
Финансовое
планирование и
прогнозирование

Давыдянц
Давид
Ервандович

Б1.В.ДВ.4
Управление
стоимостью
бизнеса

Давыдянц
Давид
Ервандович

Ставропольский
Россия,
Политехнический институт
ФГБОУ ВПО
Специальность:
«Кубанский
Электроснабжение
государственный
промышленных
аграрный университет»
предприятий городов и
по дополнительной
сельского хозяйства»
профессиональной
(Диплом А-1 №642538 от
программе
11 июня 1975г)
«Инновационные
Московские органы
технологии в
дружбы народов.
экономической науке и
Кооперативный институт.
образовании», 40 ч.
Специальность:
06.04.2015 г.-10.04.2015
«Экономика торговли»
г.
(диплом ИВ № 741953 от 7
2312№008284
июня 1983г)
Ставропольский
Россия,
Политехнический институт
ФГБОУ ВПО
Специальность:
«Кубанский
Электроснабжение
государственный
промышленных
аграрный университет»
предприятий городов и
по дополнительной
сельского хозяйства»
профессиональной
(Диплом А-1 №642538 от
программе
11 июня 1975г)
«Инновационные
Московские органы
технологии в
дружбы народов.
экономической науке и
Кооперативный институт.
образовании», 40 ч.
Специальность:
06.04.2015 г.-10.04.2015
«Экономика торговли»
г.
(диплом ИВ № 741953 от 7
2312№008284
июня 1983г)

Доктор
экономических
наук, (диплом
ДК №008186 от
15 июня 2001г.)
профессор
(Аттестат ПР №
001224)

36

34

6

СтГАУ, штатный
профессор работник

Доктор
экономических
наук, (диплом
ДК №008186 от
15 июня 2001г.)
профессор
(Аттестат ПР №
001224)

36

34

6

СтГАУ, штатный
профессор работник

Б1.В.ДВ.5 Рискменеджмент

Ланг Виталий
Валерьевич

Б1.В.ДВ.5

Лапина Елена
Николаевна

Финансовые
риски

ГБОУ ВПО
Россия, г. Краснодар,
«Ставропольский
ФГБОУ ВПО Кубанский
государственный агарный
ГАУ по программе
университет» Экономист
«Методическое
по специальности
обеспечение финансовых
«Финансы и кредит»
дисциплин в основных
(диплом ВСА №0205221 от
образовательных
07 июня 2007г.)
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
ФГОУ ВПО
Россия, ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
"Российский
государственный аграрный
экономический
университет»
университет имени Г.В.
Экономист по
Плеханова", по
специальности «Финансы
программе
и кредит» (диплом № ВСА «Интерактивные методы
0012370
преподавания в
от 16.05.2003 г.)
образовательных
ФГБОУ ВПО
программах для
«Ставропольский
бакалавров и магистров.
государственный аграрный
Современные
университет»
преподавательские
Магистр по направлению
технологии для
подготовки 080100
бакалавров, магистров и
Экономика
слушателей
(диплом 102624 0536464
дополнительных
от 25.06.2014 г.)
образовательных
программ», C 23.04.2014
По 25.04.2014, 36 час.
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе

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

5

5

4

кандидат
экономических
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.)

10

10

1

Газпромбан внешний
к (АО),
совместител
начальник ь
отдела
продаж
розничных
продуктов

СтГАУ,
доцент

штатный
работник

«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.

Б1.В.ДВ.6
Финансовая
тактика и стратегия
Гладкова
Наталья
Владимировна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Специальность:
«Бухгалтерский учет и
аудит»
БВС № 0160272

Гладкова
Наталья
Владимировна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Специальность:
«Бухгалтерский учет и
аудит»
БВС № 0160272

Б1.В.ДВ.6

Финансовоинвестиционная
стратегия

Б1.В.ДВ.7 Аудит

эффективности

Скляров Игорь
Юрьевич

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия;
экономист
по специальности
«Бухгалтерский учет
и аудит» (диплом
АВС 0074126 от

Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВПО Кубанский
ГАУ по программе
«Методическое
обеспечение финансовых
дисциплин в основных
образовательных
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
Россия, г. Краснодар,
ФГБОУ ВПО Кубанский
ГАУ по программе
«Методическое
обеспечение финансовых
дисциплин в основных
образовательных
программах аграрных
вузов», 40 ч.
23.05.2016-27.05.2016
Россия,
ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет» по
программе «Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных дисциплин

5

5

4

ПАО
внешний
Ставрополь совместител
промстройб ь
анк,
заместитель
Председате
ля
Правления

5

5

4

ПАО
внешний
Ставрополь совместител
промстройб ь
анк,
заместитель
Председате
ля
Правления

19

19

6

СтГАУ,
профессор

Кандидат
экономических
наук, доцент
КТ №102794

Кандидат
экономических
наук, доцент
КТ №102794
Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН № 004705
от 20 июля 2007
г.), профессор
по кафедре
автоматизации
бухгалтерского

Штатный
работник

Б1.В.ДВ.7 Аудит и Скляров Игорь
контроллинг
Юрьевич

Б2. Практики
Б2.У Учебная практика

17.06.1998 г.)

при подготовке
бакалавров и магистров
по направлению
«Экономика » (профиль
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит») в
высших учебных
заведениях, 72 ч.
01.04.2016-30.04.2016 г.
ЮФУ № 024578

учета и аудита
(аттестат ПР №
006595 от 15.
07.2009 г.)

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия;
экономист
по специальности
«Бухгалтерский учет
и аудит» (диплом
АВС 0074126 от
17.06.1998 г.)

Россия,
ФГАОУ ВО «Южный
федеральный
университет» по
программе «Новые
образовательные
технологии в
преподавании
специальных дисциплин
при подготовке
бакалавров и магистров
по направлению
«Экономика » (профиль
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит») в
высших учебных
заведениях, 72 ч.
01.04.2016-30.04.2016 г.
ЮФУ № 024578

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН № 004705
от 20 июля 2007
г.), профессор
по кафедре
автоматизации
бухгалтерского
учета и аудита
(аттестат ПР №
006595 от 15.
07.2009 г.)

19

19

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

Б2.У.1 Практика по Склярова
получению
Юлия
первичных
Михайловна
профессиональных умений и
навыков

Б2.Н.1 Научноисследовательская
работа

Склярова
Юлия
Михайловна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия; экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит» (Диплом
ДВС№ 1181403 от 27 июня
2001г.)

Россия,
ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный университет»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Инновационные
технологии в
экономической науке и
образовании», 40 ч.
06.04.2015 г.-10.04.2015
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.
Ставропольская
Россия,
государственная
ФГБОУ ВПО
сельскохозяйственная
«Кубанский
академия; экономист по
государственный
специальности
аграрный университет»
«Бухгалтерский учет,
по дополнительной
анализ, аудит» (Диплом
профессиональной
ДВС№ 1181403 от 27 июня
программе
2001г.)
«Инновационные
технологии в
экономической науке и
образовании», 40 ч.

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №0003490
от 20.04. 2007 г.)
Профессор по
кафедре
финансового
менеджмента и
банковского
дела (аттестат
ПР №042973 от
24.07.2012 г.)

15

15

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №0003490
от 20.04. 2007 г.)
Профессор по
кафедре
финансового
менеджмента и
банковского
дела (аттестат
ПР №042973 от

15

15

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

06.04.2015 г.-10.04.2015 24.07.2012 г.)
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.
Б2.П Производственная практика
Б2.П.1 Практика по Склярова
получению
Юлия
профессиональМихайловна
ных умений и
опыта
профессиональной
деятельности

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия; экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит» (Диплом
ДВС№ 1181403 от 27 июня
2001г.)

Россия,
ФГБОУ ВПО
«Кубанский
государственный
аграрный университет»
по дополнительной
профессиональной
программе
«Инновационные
технологии в
экономической науке и
образовании», 40 ч.
06.04.2015 г.-10.04.2015
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №0003490
от 20.04. 2007 г.)
Профессор по
кафедре
финансового
менеджмента и
банковского
дела (аттестат
ПР №042973 от
24.07.2012 г.)

15

15

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

72 час.

Б2.П.2
Преддипломная
практика

Склярова
Юлия
Михайловна

Б3Государственная Склярова
итоговая
Юлия
Михайловна

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия; экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит» (Диплом
ДВС№ 1181403 от 27 июня
2001г.)

Россия,
Доктор
ФГБОУ ВПО
экономических
«Кубанский
наук (диплом
государственный
ДДН №0003490
аграрный университет» от 20.04. 2007 г.)
по дополнительной
Профессор по
профессиональной
кафедре
программе
финансового
«Инновационные
менеджмента и
технологии в
банковского
экономической науке и
дела (аттестат
образовании», 40 ч.
ПР №042973 от
06.04.2015 г.-10.04.2015
24.07.2012 г.)
г. 2312№008279
Ставропольская
Россия,
Доктор
государственная
ФГБОУ ВПО
экономических
сельскохозяйственная
«Кубанский
наук (диплом
академия; экономист по
государственный
ДДН №0003490
специальности
аграрный университет» от 20.04. 2007 г.)
«Бухгалтерский учет,
по дополнительной
Профессор по
анализ, аудит» (Диплом
профессиональной
кафедре
ДВС№ 1181403 от 27 июня
программе
финансового
2001г.)
«Инновационные
менеджмента и
технологии в
банковского
экономической науке и
дела (аттестат
образовании», 40 ч.
ПР №042973 от
06.04.2015 г.-10.04.2015
24.07.2012 г.)
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый

15

15

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

15

15

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

Б3.Г.1 Подготовка к Склярова
сдаче и сдача
Юлия
государственного
Михайловна
экзамена

Б3.Д.1 Подготовка к Склярова
процедуре защиты Юлия
и защита
Михайловна
выпускной

университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.
Ставропольская
Россия,
государственная
ФГБОУ ВПО
сельскохозяйственная
«Кубанский
академия; экономист по
государственный
специальности
аграрный университет»
«Бухгалтерский учет,
по дополнительной
анализ, аудит» (Диплом
профессиональной
ДВС№ 1181403 от 27 июня
программе
2001г.)
«Инновационные
технологии в
экономической науке и
образовании», 40 ч.
06.04.2015 г.-10.04.2015
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.
Ставропольская
Россия,
государственная
ФГБОУ ВПО
сельскохозяйственная
«Кубанский
академия; экономист по
государственный

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №0003490
от 20.04. 2007 г.)
Профессор по
кафедре
финансового
менеджмента и
банковского
дела (аттестат
ПР №042973 от
24.07.2012 г.)

15

15

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №0003490

15

15

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

квалификационной
работы

ФТД Факультативы
ФТД.1 Финансовый
Латышева
менеджмент в АПК
Людмила
Анатольевна,
доцент

специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит» (Диплом
ДВС№ 1181403 от 27 июня
2001г.)

аграрный университет» от 20.04. 2007 г.)
по дополнительной
Профессор по
профессиональной
кафедре
программе
финансового
«Инновационные
менеджмента и
технологии в
банковского
экономической науке и
дела (аттестат
образовании», 40 ч.
ПР №042973 от
06.04.2015 г.-10.04.2015
24.07.2012 г.)
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит» (диплом № ABC
0115538 от 27 июня 1997
года)
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский
государственный аграрный
университет»
магистр по направлению

Россия, ФГБОУ ВПО
кандидат
"Российский
экономических
экономический
наук
университет имени Г.В.
(диплом КТ
Плеханова", по
№136289 от
программе
19.11.2004 года)
«Интерактивные методы
Доцент по
преподавания в
кафедре
образовательных
финансового
программах для
менеджмента и
бакалавров и магистров.
банковского
Современные
дела
преподавательские
(аттестат ДЦ №
технологии для
004791 от 25
бакалавров, магистров и декабря 2006 г.)

20

20

3

СтГАУ,
доцент

Штатный
работник

ФТД.1 Инвестиции Склярова
в АПК
Юлия
Михайловна

подготовки 080200
слушателей
«Менеджмент» (диплом
дополнительных
102624 0494024 от 25 июня
образовательных
2014 года)
программ», C 23.04.2014
По 25.04.2014, 36 час.
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое
консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.
Ставропольская
Россия,
государственная
ФГБОУ ВПО
сельскохозяйственная
«Кубанский
академия; экономист по
государственный
специальности
аграрный университет»
«Бухгалтерский учет,
по дополнительной
анализ, аудит» (Диплом
профессиональной
ДВС№ 1181403 от 27 июня
программе
2001г.)
«Инновационные
технологии в
экономической науке и
образовании», 40 ч.
06.04.2015 г.-10.04.2015
г. 2312№008279
Россия, ФГОБУ ВО
"Финансовый
университет при
Правительстве
Российской Федерации",
г. Москва по программе
«Финансовое

Доктор
экономических
наук (диплом
ДДН №0003490
от 20.04. 2007 г.)
Профессор по
кафедре
финансового
менеджмента и
банковского
дела (аттестат
ПР №042973 от
24.07.2012 г.)

15

15

6

СтГАУ,
профессор

Штатный
работник

консультирование», C
26.09.2016 По 24.10.2016,
72 час.

