Приложение № 5
СПРАВКА
о кадровом обеспечении образовательного процесса и
укомплектованности штатами основной профессиональной образовательной программы высшего образования
38.03.01 Экономика
(код и наименование подготовки)
Финансы и кредит
(направленность (профиль) направления подготовки)
Раздел 1 . Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Характеристика педагогических работников
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключение совместителей
педагогические работники работающие на условиях внутреннего совместительства
педагогические работники работающие на условиях внешнего совместительства
педагогические работники работающие на условиях почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук, и (или) ученое звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания
лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемого учебного предмета, дисциплины
лица, из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и
учреждений
зарубежные ученые и специалисты, привлекаемые к реализации ОП ВО
Из общей численности штатных педагогических работников (из строки 1.1 и 1.2):
лица, закончившие курсы повышения квалификации или прошедшие переподготовку в течение последнего
учебного года
лица, имеющие ученую степень и (или) звание в возрасте до 35 лет
лица, имеющие ученую степень доктора наук, и (или) ученое звание профессора в возрасте до 50 лет
Учебно-вспомогательный персонал, участвующий в реализации ОП ВО

Число педагогических
работников
(приведенные к ставке)
32
16
4
9
3
8
18
5
4

15
1
1

Раздел 2 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Характеристика педагогических работников
Стаж педагогической (научнопедагогической) работы
№
п/ п

Наименование
дисциплины

1

Дисциплины (модули)

2

Базовая часть

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по штатному
расписанию

Год
рождения

3

Философия

Черникова Галина
Владимировна, доцент

4

История

Черникова Галина
Владимировна, доцент

Иностранный язык

Пантелеева Олеся
Олеговна, заведующая
приемным отделением

6

Безопасность
жизнедеятельности

Козлов Александр
Тимофеевич,
профессор

1953

7

Право

Микулина Людмила
Дмитриевна, декан

1962

5

1976

1976

1979

Какое образовательное
учреждение окончил,
специальность (направление
подготовки) по документу об
образовании

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
История
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
История
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
Лингвистика и межкультурная
коммуникация

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

в т.ч. педагогической
работы

всего
всего

в т.ч. по
указанному
предмету,
дисциплине

Основное
место работы, должность

Условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
почасовик)

кандидат
политических наук,
доцент

18

9

9

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

кандидат
политических наук,
доцент

18

9

9

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

кандидат
филологических
наук, доцент

16

11

11

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

внутренний
совместитель

44

28

28

АНОО ВО "ВЭПИ",
профессор

штатный
работник

36

30

30

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
доктор
им.Ленинского комсомола,
биологических наук,
биология и зоология
профессор
беспозвоночных
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
не имеет
правоведение, ВИВТ магистра,
Менеджмент

АНОО ВО "ВЭПИ",

декан

внутренний
совместитель

Социология

Черникова Галина
Владимировна, доцент

9

Логика

Черникова Галина
Владимировна, доцент

1976

10

Математический анализ

Портнов Михаил
Михайлович, старший
преподаватель

1951

8

11

Линейная алгебра

Курина Галина
Алексеевна, профессор

Портнов Михаил
Теория вероятностей и
12
Михайлович, старший
математическая статистика
преподаватель

13

14

Методы оптимальных
решений

Микроэкономика

Шишков Игорь
Васильевич, доцент

Кузьменко Наталья
Ивановна, доцент

Кузьменко Наталья
Ивановна, доцент

1976

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
История
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
История
Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
прикладная математика

кандидат
политических наук,
доцент

18

9

9

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

кандидат
политических наук,
доцент

18

9

9

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

не имеет

46

25

25

АНОО ВО "ВЭПИ",
старший преподаватель

штатный
работник

внешний
совместитель

1949

Московский государственный
университет, математика

доктор физикоматематических
наук, профессор

43

43

43

Федеральное
государственное бюджетной
образовательное
учреждение высшего
образования "Воронежский
государственный
университет", профессор

1951

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
прикладная математика

не имеет

46

25

25

АНОО ВО "ВЭПИ",
старший преподаватель

штатный
работник

1960

Киевское высшее инженерное
радиотехническое училище
Войск ПВО страны,
Радиотехнические средства

кандидат
технических наук

36 лет

36 лет

36 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

16

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник,
научный
работник

16

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник,
научный
работник

1976

Воронежский государственный
педагогический университет,
география.
кандидат
АНОО ВПО "Воронежский географических наук
экономико-правовой институт",
финансы и кредит

1976

Воронежский государственный
педагогический университет,
география.
кандидат
АНОО ВПО "Воронежский географических наук
экономико-правовой институт",
финансы и кредит

18

18

16

16

15

Макроэкономика
Галкин Андрей
Александрович, доцент

16

Эконометрика

Шишков Игорь
Васильевич, доцент

1974

Воронежская государственная
архитектурно-строительная
кандидат
академия, экономика и
экономических наук
управление на предприятии

1960

Киевское высшее инженерное
радиотехническое училище
Войск ПВО страны,
Радиотехнические средства

кандидат
технических наук

17

Статистика

Станчин Иван
Михайлович,
профессор

1941

Ташкентский институт
инженеров ирригации и
доктор
механизации сельского
экономических наук,
хозяйства, землеустройство.
старший научный
АНОО ВО "Воронежский
сотрудник
экономико-правовой институт",
финансы и кредит

18

История экономических
учений

Галкин Андрей
Александрович, доцент

1974

Воронежская государственная
архитектурно-строительная
кандидат
академия, экономика и
экономических наук
управление на предприятии

19

Бухгалтерский учет и
анализ

Станчин Иван
Михайлович,
профессор

1941

20

Деньги, кредит, банки

Кулин Александр
Александрович, доцент

1978

21

Финансы

Кулин Александр
Александрович, доцент

1978

22

Корпоративные финансы

Галушкина Оксана
Игоревна, доцент

1988

Ташкентский институт
инженеров ирригации и
доктор
механизации сельского
экономических наук,
хозяйства, землеустройство.
старший научный
АНОО ВО "Воронежский
сотрудник
экономико-правовой институт",
финансы и кредит
Воронежский государственный
педагогический университет,
кандидат
физика; Диплом ПП,
экономических наук
Менеджмент в социальной
сфере; Диплом ПП, Экономика
Воронежский государственный
педагогический университет,
кандидат
физика; Диплом ПП,
экономических наук
Менеджмент в социальной
сфере; Диплом ПП, Экономика
Липецкий государственный
педогагический университет,
Юриспруденция и история

не имеет

17

17

17

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

36 лет

36 лет

36 лет

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

50

26

26

АНОО ВО "ВЭПИ",
профессор

штатный
работник,
научный
работник

17

17

17

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

штатный
работник,
научный
работник

50

26

26

АНОО ВО "ВЭПИ",
профессор

12

12

12

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

12

12

12

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

"Левобережный" филиал
"Воронежский" ПАО КБ
"Уральский Банк
реконструкции и развития",
заместитель начальника
операционного отдела

внешний
совместитель

8

23

24

25

26

Мировая экономика и
Куксова Ирина
международные
Владимировна,
экономические отношения заведующий кафедрой

Менеджмент

Маркетинг

Экономика труда

Саликов Юрий
Александрович,
профессор

Сумских Игорь
Александрович, доцент

Кузьменко Наталья
Ивановна, доцент

1982

Автономная образовательная
некоммерческая организация
"Институт менеджмента,
маркетинга и финансов",
финансы и кредит. Федеральное
государственное бюджетное
доктор
образовательное учреждение
экономических наук,
высшего образования
доцент
"Воронежский государственный
университет инженерных
технологий" институт
дополнительного образования,
менеджмент образовательных
организаций

11

11

11

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Воронежский
государственный
технический университет",
доцент

внешний
совместитель

внешний
совместитель

1956

Воронежский технологический
доктор
институт, машины и аппараты экономических наук,
пищевых производств
доцент

40

40

40

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий", профессор

1964

Воронежский
сельскохозяйственный
инсттитут им.КД. Глинки,
кандидат
экономика и организация с/х.
экономических наук
АНОО ВПО "Воронежский
эконмико-правовой институт",
юриспруденция

28

20

20

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1976

Воронежский государственный
педагогический университет,
кандидат
география.
АНОО ВПО "Воронежский географических наук
экономико-правовой институт",
финансы и кредит

18

16

16

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник,
научный
работник

27

28
29

Физическая культура и
спорт

Шелестов Владимир
Станиславович, доцент

1973

Воронежский ордена "Знак
Почета" Государственный
педагогический университет,
физическая культура и методика
кандидат
педагогических наук
воспитательной работы.
Московский государственный
социальный университет,
юриспруденция

21

21

15

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Воронежский
государственный
технический университет",
доцент

внешний
совместитель

внешний
совместитель

Вариативная часть
Обязательные
дисциплины

30

Психология и педагогика

Фактор Алексей
Моисеевич, профессор

31

Политология

Иванов Владимир
Иванович, доцент

1961

Воронежский ордена "Знак
Почета" государственный
педагогический институт,
история и педагогика

доктор
педагогических
наук, профессор

31

25

25

Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение средняя
образовательная школа
№40, директор

1960

Донецкое высшее военнополитическое училище
инженерных войск и войск
связи, военно-политическая

кандидат
политических наук,
доцент

39

17

17

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Воронежский
кандидат
государственный технический
экономических наук,
университет", менеджмент.
доцент
АНОО ВО "Воронежский
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

11

7

7

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

11

11

11

АНОО ВО "ВЭПИ",
старший преподаватель

штатный
работник

32

История финансов и
возникновения денег

Давыдова Елена
Юрьевна, доцент

1983

33

Культурология

Духанина Ольга
Юрьевна, старший
преподаватель

1980

ГОУ ВПО "ВГУ", филология

не имеет

34

Информатика

Кустов Андрей
Игоревич, доцент

1970

Воронежский государственный
университет, физика.
АНО МОК "Воронежский
экономико-правовой институт",
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

внешний
совместитель

внешний
совместитель

21

21

не имеет

46

25

25

АНОО ВО "ВЭПИ",
старший преподаватель

штатный
работник

1986

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
кандидат
аудит, АНОО ВПО
экономических наук
"Воронежский экономикоправовойинститут",
Юриспруденция

9

9

9

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный

1978

Воронежский государственный
педагогический университет,
кандидат
физика; Диплом ПП,
экономических наук
Менеджмент в социальной
сфере; Диплом ПП, Экономика

12

12

12

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Кустов Андрей
Игоревич, доцент

1970

36

Финансовая математика

Портнов Михаил
Михайлович, старший
преподаватель

1951

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
прикладная математика

38

21

21

Информационные
технологии в экономике

Государственные и
Кулин Александр
муниципальные финансы Александрович, доцент

21

кандидат физикоматематических
наук, доцент

35

Ткаченко Екатерина
Сергеевна, доцент

21

Воронежский филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
заведующий кафедрой
информационных
технологий в экономике

Воронежский государственный
университет, физика.
АНО МОК "Воронежский
экономико-правовой институт",
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

37 Банковское дело

кандидат физикоматематических
наук, доцент

Воронежский филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
заведующий кафедрой
информационных
технологий в экономике

39

40

Страхование

Давыдова Елена
Юрьевна, доцент

1983

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Воронежский
кандидат
государственный технический
экономических наук,
университет", менеджмент.
доцент
АНОО ВО "Воронежский
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

Митчина Татьяна
Евдакимовна, доцент

1972

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

Финансовый менеджмент
Галушкина Оксана
Игоревна, доцент

41

42

Международные финансы

Налоговая система
Российской Федерации

43 Финансовые рынки

Галушкина Оксана
Игоревна, доцент

Шаталов Максим
Александрович, доцент

1988

1988

1983

Липецкий государственный
педогагический университет,
Юриспруденция и история

Липецкий государственный
педогагический университет,
Юриспруденция и история

кандидат с-х наук

не имеет

не имеет

Российская акаденимия
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации Воронежский
кандидат
филиал, юриспруденция.
экономических наук
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

11

7

7

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

21

14

14

ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ, доцент

внешний
совместитель

2

"Левобережный" филиал
"Воронежский" ПАО КБ
"Уральский Банк
реконструкции и развития",
заместитель начальника
операционного отдела

внешний
совместитель

внешний
совместитель

8

2

8

2

2

"Левобережный" филиал
"Воронежский" ПАО КБ
"Уральский Банк
реконструкции и развития",
заместитель начальника
операционного отдела

13

8

8

АНОО ВО "ВЭПИ",
начальник научноисследовательского отдела

внутренний
совместитель

внешний
совместитель

внешний
совместитель

Галушкина Оксана
Игоревна, доцент

1988

Липецкий государственный
педогагический университет,
Юриспруденция и история

не имеет

8

2

2

"Левобережный" филиал
"Воронежский" ПАО КБ
"Уральский Банк
реконструкции и развития",
заместитель начальника
операционного отдела

Митчина Татьяна
Евдакимовна, доцент

1972

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

кандидат с-х наук

21

14

14

ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ, доцент

44 Оценка стоимости бизнеса

Смольянинова Ирина
Вячеславовна,
проректор по научноисследовательской
работе

45

Б1.В.ДВ.1

46

Этика, эстетика

47

Деловое общение

48

Б1.В.ДВ.2

49

Русский язык и культура
речи

Духанина Ольга
Юрьевна, старший
преподаватель

50

Деловой английский язык

Пантелеева Олеся
Олеговна, заведующая
приемным отделением

51

Б1.В.ДВ.3

52

53

Региональная экономика

Национальная экономика

Духанина Ольга
Юрьевна, старший
преподаватель
Духанина Ольга
Юрьевна, старший
преподаватель

Лунева Наталья
Анатольевна, доцент

Лунева Наталья
Анатольевна, доцент

1980

Воронежский государственный
технический университет,
менеджмент.
кандидат
АНОО ВПО "Воронежский
экономических наук
экономико-правовой институт",
юриспруденция

13

10

10

АНОО ВО "ВЭПИ",
проректор по НИР

внутренний
совместитель

1980

ГОУ ВПО "ВГУ", филология

не имеет

11

11

11

АНОО ВО "ВЭПИ",
старший преподаватель

штатный
работник

1980

ГОУ ВПО "ВГУ", филология

не имеет

11

11

11

АНОО ВО "ВЭПИ",
старший преподаватель

штатный
работник

1980

ГОУ ВПО "ВГУ", филология

не имеет

11

11

11

АНОО ВО "ВЭПИ",
старший преподаватель

штатный
работник

1979

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
кандидат
филологических наук,
им.Ленинского комсомола,
доцент
Лингвистика и межкультурная
коммуникация

16

11

11

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

внутренний
совместитель

1972

Воронежский государственный
педагогический университет,
география и биология.
кандидат
АНОО ВО "Воронежский
географических наук
экономико-правовой институт,
экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

19

19

19

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1972

Воронежский государственный
педагогический университет,
география и биология.
кандидат
АНОО ВО "Воронежский
географических наук
экономико-правовой институт,
экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

19

19

19

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

54

55

Б1.В.ДВ.4

Экономическая
информатика

56

Экономические
информационные системы

57

Б1.В.ДВ.5

58

Финансово-экономический
анализ

Кустов Андрей
Игоревич, доцент

Кустов Андрей
Игоревич, доцент

Ахмедов Ахмед
Эдуардович,
заведующий кафедрой

Смольянинова Ирина
Вячеславовна,
Краткосрочная финансовая
59
проректор по научнополитика
исследовательской
работе
60

Б1.В.ДВ.6

1970

Воронежский государственный
университет, физика.
АНО МОК "Воронежский
экономико-правовой институт",
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

кандидат физикоматематических
наук, доцент

21

21

21

Воронежский филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
заведующий кафедрой
информационных
технологий в экономике

внешний
совместитель

внешний
совместитель

21

21

21

Воронежский филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Российский
экономический университет
имени Г.В. Плеханова»,
заведующий кафедрой
информационных
технологий в экономике

1977

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
кандидат
аудит.
экономических наук
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
юриспруденция

21

13

13

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1980

Воронежский государственный
технический университет,
менеджмент.
кандидат
АНОО ВПО "Воронежский
экономических наук
экономико-правовой институт",
юриспруденция

13

10

10

АНОО ВО "ВЭПИ",
проректор по НИР

внутренний
совместитель

1970

Воронежский государственный
университет, физика.
АНО МОК "Воронежский
экономико-правовой институт",
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

кандидат физикоматематических
наук, доцент

61

Инновационный
Сумских Игорь
финансовый менеджмент Александрович, доцент

62

Долгосрочная финансовая
политика

Шиндлер Лия
Андреевна, доцент

1964

1988

Воронежский
сельскохозяйственный
инсттитут им.КД. Глинки,
кандидат
экономика и организация с/х.
экономических наук
АНОО ВПО "Воронежский
эконмико-правовой институт",
юриспруденция
АОНО ВПО "Институт
менеджмента, маркетинга и
не имеет
финансов", Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

28

7

20

1

20

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1

Филиал "Воронежский ПАО
УБРИР", заместитель
начальника операционного
отдела

внешний
совместитель

63

64

Б1.В.ДВ.7

Основы аудита

65

Финансовая среда и
предпринимательские
риски

66

Б1.В.ДВ.8

67

Инвестиции

68

1С:Бухгалтерия

69

Б1.В.ДВ.9

1962

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
планирование
промышленности.
МОУ "Воронежский экономикокандидат
правовой институт",
юридических наук
юриспруденция.
АНОО ВО "Воронежский
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

35

16

16

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Шаталов Максим
Александрович, доцент

1983

Российская акаденимия
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации Воронежский
кандидат
филиал, юриспруденция.
экономических наук
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

13

8

8

АНОО ВО "ВЭПИ",
начальник научноисследовательского отдела

внутренний
совместитель

Шиндлер Лия
Андреевна, доцент

1988

7

1

1

Филиал "Воронежский ПАО
УБРИР", заместитель
начальника операционного
отдела

внешний
совместитель

Шаталов Максим
Александрович, доцент

1983

13

8

8

АНОО ВО "ВЭПИ",
начальник научноисследовательского отдела

внутренний
совместитель

Каширина Юлия
Петровна, доцент

АОНО ВПО "Институт
менеджмента, маркетинга и
не имеет
финансов", Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Российская акаденимия
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации Воронежский
кандидат
филиал, юриспруденция.
экономических наук
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

70 Инвестиционная стратегия

71 Налоги и налогообложение

72

73

11

7

7

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Каширина Юлия
Петровна, доцент

1962

Воронежский ордена Ленина
государственный университет
им.Ленинского комсомола,
планирование
промышленности.
кандидат
МОУ "Воронежский экономикоюридических наук
правовой институт",
юриспруденция.
АНОО ВО "Воронежский
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

35

16

16

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

Митчина Татьяна
Евдакимовна, доцент

1972

кандидат с-х наук

21

14

14

ФГБОУ ВО Воронежский
ГАУ, доцент

внешний
совместитель

Шиндлер Лия
Андреевна, доцент

1988

не имеет

7

1

1

Шиндлер Лия
Андреевна, доцент

1988

не имеет

7

1

1

21

13

13

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1

Филиал "Воронежский ПАО
УБРИР", заместитель
начальника операционного
отдела

внешний
совместитель

Давыдова Елена
Юрьевна, доцент

Б1.В.ДВ.10

Финансы организаций
(предприятий)

74

Контроллинг

75

Б1.В.ДВ.11

76

1983

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Воронежский
кандидат
государственный технический
экономических наук,
университет", менеджмент.
доцент
АНОО ВО "Воронежский
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

Финансовый анализ

Ахмедов Ахмед
Эдуардович,
заведующий кафедрой

Шиндлер Лия
Андреевна, доцент

1977

1988

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ,
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
АОНО ВПО "Институт
менеджмента, маркетинга и
финансов", Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
АОНО ВПО "Институт
менеджмента, маркетинга и
финансов", Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
кандидат
аудит.
экономических наук
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
юриспруденция
АОНО ВПО "Институт
менеджмента, маркетинга и
не имеет
финансов", Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

7

1

Филиал "Воронежский ПАО
УБРИР", заместитель
начальника операционного
отдела
Филиал "Воронежский ПАО
УБРИР", заместитель
начальника операционного
отдела

внешний
совместитель

внешний
совместитель

77

Галушкина Оксана
Игоревна, доцент

78

79

80

81

82

83

8

"Левобережный" филиал
"Воронежский" ПАО КБ
"Уральский Банк
реконструкции и развития",
заместитель начальника
операционного отдела

внешний
совместитель

8

"Левобережный" филиал
"Воронежский" ПАО КБ
"Уральский Банк
реконструкции и развития",
заместитель начальника
операционного отдела

внешний
совместитель

12

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

15

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Воронежский
государственный
технический университет",
доцент

внешний
совместитель

15

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Воронежский
государственный
технический университет",
доцент

внешний
совместитель

Иностранные инвестиции
1988

Липецкий государственный
педогагический университет,
Юриспруденция и история

не имеет

Б1.В.ДВ.12

Финансовые вычисления в
коммерческих расчетах

Галушкина Оксана
Игоревна, доцент

Лабораторный практикум
Кулин Александр
по статистике
Александрович, доцент

1988

Липецкий государственный
педогагический университет,
Юриспруденция и история

не имеет

1978

Воронежский государственный
педагогический университет,
кандидат
физика; Диплом ПП,
экономических наук
Менеджмент в социальной
сфере; Диплом ПП, Экономика

1973

Воронежский ордена "Знак
Почета" Государственный
педагогический университет,
физическая культура и методика
кандидат
воспитательной работы.
педагогических наук
Московский государственный
социальный университет,
юриспруденция

1973

Воронежский ордена "Знак
Почета" Государственный
педагогический университет,
физическая культура и методика
кандидат
воспитательной работы.
педагогических наук
Московский государственный
социальный университет,
юриспруденция

12

12

Б1.В.ДВ.13

Настольный теннис

Шахматы

Шелестов Владимир
Станиславович, доцент

Шелестов Владимир
Станиславович, доцент

21

21

21

21

84

85

Здоровый образ жизни и
здоровьеобеспечение

Общая физическая
подготовка

Шелестов Владимир
Станиславович, доцент

Шелестов Владимир
Станиславович, доцент

1973

Воронежский ордена "Знак
Почета" Государственный
педагогический университет,
физическая культура и методика
кандидат
педагогических наук
воспитательной работы.
Московский государственный
социальный университет,
юриспруденция

1973

Воронежский ордена "Знак
Почета" Государственный
педагогический университет,
кандидат
физическая культура и методика
воспитательной работы.
педагогических наук
Московский государственный
социальный университет,
юриспруденция

21

21

21

21

15

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Воронежский
государственный
технический университет",
доцент

внешний
совместитель

15

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Воронежский
государственный
технический университет",
доцент

внешний
совместитель

86
87

Блок 2.Практики
Вариативная часть

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
88
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности

Ткаченко Екатерина
Сергеевна, доцент

Практика по получению
профессиональных умений
89
и опыта профессиональной
деятельности

Шиндлер Лия
Андреевна, доцент

90

Научно-исследовательская
работа

Ткаченко Екатерина
Сергеевна, доцент

Ткаченко Екатерина
Сергеевна, доцент

91

1986

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
кандидат
аудит, АНОО ВПО
экономических наук
"Воронежский экономикоправовойинститут",
Юриспруденция

1988

АОНО ВПО "Институт
менеджмента, маркетинга и
финансов", Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Безрукова Татьяна
Львовна, член ГЭК

9

9

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный

внешний
совместитель

7

1

1

Филиал "Воронежский ПАО
УБРИР", заместитель
начальника операционного
отдела

1986

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
кандидат
аудит, АНОО ВПО
экономических наук
"Воронежский экономикоправовойинститут",
Юриспруденция

9

9

9

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный

1986

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
кандидат
аудит, АНОО ВПО
экономических наук
"Воронежский экономикоправовойинститут",
Юриспруденция

9

9

9

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный

"Левобережный" филиал
"Воронежский" ПАО КБ
"Уральский Банк
реконструкции и развития",
заместитель начальника
операционного отдела

внешний
совместитель

Воронежская
лесотехническая академия,
профессор

почасовик

Преддипломная

Галушкина Оксана
Игоревна, доцент

9

1988

1950

Липецкий государственный
педогагический университет,
Юриспруденция и история

не имеет

не имеет

Воронежский лесотехнический
институт, Экономика и
доктор
экономических наук,
торганизация лесной
промышленности и лесного
доцент
хозяйства

8

45

34

34

Смольянинова Ирина
Вячеславовна,
проректор по научноисследовательской
работе

Шаталов Максим
Александрович, доцент
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1980

Воронежский государственный
технический университет,
кандидат
менеджмент.
экономических наук,
АНОО ВПО "Воронежский
доцент
экономико-правовой институт",
юриспруденция

13

10

10

АНОО ВО "ВЭПИ",
проректор по НИР

внутренний
совместитель

1983

Российская акаденимия
государственной службы при
Президенте Российской
кандидат
Федерации Воронежский
филиал, юриспруденция.
экономических наук,
АНОО ВПО "Воронежский
доцент
экономико-правовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
аудит

13

8

8

АНОО ВО "ВЭПИ",
начальник научноисследовательского отдела

внутренний
совместитель

16

Федеральное
государственное научное
учреждение "Научноисследовательский институт
экономики и организации
агропромышленного
комплекса ЦентральноЧерноземного района
Российской Федерации",
заведующий отделом
Налогов и финансовокредитных отношений

почасовик

2

Филиал "Воронежский ПАО
УБРИР", заместитель
директора филиала
"Воронежский" ПАО КБ
"Уральский банк
реконструкции и развития"

почасовик

Государственная итоговая
аттестация

Пашута Ангелина
Олеговна, член ГЭК

Ретунская Елена
Григорьевна, член ГЭК

1976

Московский государственный
университет коммерции,
доктор
бухгалтерский учет и аудит.
экономических наук,
Московский государственный
доцент
университет коммерции,
экономика

1985

ФГОУ ВПО "Воронежский
Государственный аграрный
университет им. К.Э. Глинки",
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

16

10

16

2

93
94
95

96

97

Факультативы
Вариативная часть
Гражданское население в
противодействии
распространению
идеологии терроризма

Управление проектами

Подготовка публичной
защиты ВКР

Иванов Владимир
Иванович, доцент

Лунева Наталья
Анатольевна, доцент

Ахмедов Ахмед
Эдуардович,
заведующий кафедрой

Донецкое высшее военнополитическое училище
инженерных войск и войск
связи, военно-политическая

кандидат
политических наук,
доцент

39

17

17

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1972

Воронежский государственный
педагогический университет,
география и биология.
кандидат
АНОО ВО "Воронежский
географических наук
экономико-правовой институт,
экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

19

19

19

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1977

МОУ "Воронежский экономикоправовой институт",
бухгалтерский учет, анализ и
кандидат
аудит.
экономических наук
АНОО ВПО "Воронежский
экономико-правовой институт",
юриспруденция

21

13

13

АНОО ВО "ВЭПИ",
доцент

штатный
работник

1960

В реализации этой программы принимает участие 32 человек, из них:
8 доктора наук, 18 кандидатов наук, 6 старших преподавателей.
16 штатных, 4 штатных совместителя, 9 внешних совместителя, 3 почасовика
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе 81,25 % , докторов наук 25,00 % .
Вывод (по очной форме обучения):
Для обеспечения этой программы требуется 6,61 (в приведенных к целочисленным значениям) ставки
Доля штатных научно-педагогических работников 4,22 ставок (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 63,84 % (по стандарту 50%)
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе
5,20 ставки (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 78,66 % (по стандарту 70%)
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 6,17 ставки (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) 93,34% (по стандарту 70%)
К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 0,67 ставки (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), что составляет 10,14 % от часов профессионального цикла (по стандарту 10%).

Вывод (по заочной форме обучения):
Для обеспечения этой программы требуется 1,70 (в приведенных к целочисленным значениям) ставки
Доля штатных научно-педагогических работников 1,06 ставок (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 62,35 % (по стандарту 50%)
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной программе
1,26 ставки (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 74,11 % (по стандарту 70%)
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 1,60
ставок, 94,12 % (по стандарту 70%)
К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных организаций 0,28 ставки (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), что составляет 16,76 % от часов профессионального цикла (по стандарту 10%).

Начальник отдела кадров

А.В. Величко

Начальник учебного отдела

О.Н. Дорохова

