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38.04.01 Экономика 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  1) Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
  

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 
1.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно- 

педагогического) 

работника,  

участвующего  

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основном

у месту 

работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

гражданско- 

правового 

договора) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое  

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения  

о дополнительном профессиональном образовании 
Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж 

работы 
количес

тво 

часов 

доля 

ставки 
стаж 

работы в 

организац

ииях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно- 

педагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работы  

в иных  

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельно

сть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельно

сти, 

к которой  

готовится  

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Профессионал

ьная 

коммуникация 

на 

иностранном 

языке 

Дмитриенко 

Надежда 

Алексеевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент,  

ученая 

степень – 

кандидат 

педагогиче

ских наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

Высшее, 

специалитет, 

Иностранные 

языки 

(английский и 

немецкий), 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель английского языка профессиональной 

направленности в высшей школе», диплом от 03.12.2018 

№ 261200058673, выдан СКФУ, г. Ставрополь, 288 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.12.2021 № 612400007242, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Компетентностный подход при обучении иностранным 

языкам», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006603, выдано 

12,2 0,014 36 нет 
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иностранн

ых языков 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно- 

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 06.12.2019 № 612400006223, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 22.11.2019 № 115/7, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение 

от 09.08.2019 № 612400005941, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 04.04.2019 № 612400004389, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

2 Методология 

научных 

исследований 

в экономике 

Положенкова 

Елена 

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–

профессор, 

ученая 

степень 

– доктор 

философск

их наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

философии 

и истории 

Высшее, 

специалитет, 

Философия, 

философ, 

преподаватель 

философии 

Профессиональная переподготовка:  

«Психология», диплом от 10.03.2020 № 612405725062, выдан 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 

г. Новочеркасск, 260 часов 

Повышение квалификации: 

«История, философия и методология науки в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение от 28.10.2021 

№ 180002804143, выдано ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знания», г. Красноярск, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 № 612400007099, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Психолого-педагогические и организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе», удостоверение от 25.12.2020 

№ Д.8520.1874, выдано ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, 76 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

06.12.2019 № 612400006313, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 26.11.2019 № 119/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение 

от 09.08.2019 № 612400005815, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 16 часов 

20,3 0,023 33 нет 



3 

«Актуальные вопросы философии, истории, культурологии, 

социологии, социальной работы и психологии», удостоверение от 

05.04.2019 № 612400004820, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

3 Информацион

ные 

технологии в 

экономике 

Ивушкина 

Елена 

Борисовна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– 

заведующи

й кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

философск

их наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

по кафедре 

информати

ки 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Экономическая 

кибернетика, 

квалификация - 

экономист-

математик 

Профессиональная переподготовка: «Культурология», диплом от 

30.06.1998 № 037110, выдан Институтом по переподготовке и 

повышению квалификации при Ростовском государственном 

университете, г. Ростов-на-Дону, 260 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.12.2021 № 612400007243, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса в цифровой 

экономике», удостоверение от 16.12.2020 № 261200900350, 

выдано ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», г.Ставрополь, 72 часа 

«Информатика и инфокоммуникационные технологии», 

удостоверение от 21.09.2020 № 612400006637, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006631, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.08.2019 № 612400006252, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005836, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 часов 

10,2 0,011 31 нет 

4 Проектная 

экономика 

Орлова 

Екатерина 

Петровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание –

доцент по 

специально

сти 

«Экономик

а и 

управление 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и 

услуг), 

экономист- 

менеджер 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00932, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП00754, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение 

от 10.11.2021 № УПК 210300008228, НОУ ДПО «Экспертно- 

методический центр», г. Чебоксары, 72 часа 

«Управление проектами», удостоверение от 10.11.2021 № УПК 

210300008230, НОУ ДПО «Экспертно- методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

12,3 0,014 13 нет 



4 

народным 

хозяйством

» 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», Удостоверение от 29.10.2021 № 612400007133, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», Удостоверение от 22.07.2021 

№612400006953, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 

часов 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

21.08.2020 №612400006586, выдано ИСОиП (филиал)ДГТУ в 

г.Шахты,72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов»,  

Удостоверение от 28.11.2019 № 123/7, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005956, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,16 часов 

«Корпоративная социальная ответственность», Удостоверение от 

11.06.2019 № 612400005671, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

5 Комплексный 

экономически

й анализ 

(продвинутый 

уровень) 

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–

заведующи

й кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

по кафедре 

экономики 

и 

управления 

предприяти

ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, 

выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», 

г. Ростов-на-Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№ 612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

12,3 0,014 27 нет 
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выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Шахты, 844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан «Южно-Российский гуманитарный институт», 

г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение 

от 26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение 

от 25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 
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здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005966, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,16 часов 

6 Аудит 

(продвинутый 

уровень) 

Гончаренко Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

технический университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой 

деятельности», удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

12,2 0,014 20 нет 

7 Бухгалтерский 

(финансовый) 

учёт 

(продвинутый 

уровень) 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–доцент, 

ученая 

степень –

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан 

ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

10,2 0,011 14 нет 
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сти 

«Бухгалтер

ский учет, 

статистика

» 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано 

ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005952, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

Гуськова Ирина 

Викторовна 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность 

–нет, 

ученая 

степень  – 

нет, ученое 

звание – 

нет 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно- 

Образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 02.10.2020 №612400006651, выдано 

ИСОиП( филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

2 0,002 нет 5 

8 Бухгалтерский 

(управленческ

ий) учёт 

(продвинутый 

уровень) 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–доцент, 

ученая 

степень –

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Бухгалтер

ский учет, 

статистика

» 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан 

ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

20,3 0,023 14 нет 
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помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано 

ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005952, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

9 Системный 

анализ 

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–

заведующи

й кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

по кафедре 

экономики 

и 

управления 

предприяти

ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, 

выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», 

г. Ростов-на-Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№ 612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Шахты, 844 часа 

12,2 0,014 27 нет 
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«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение 

от 26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение 

от 25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005966, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 
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г. Шахты,16 часов 

10 Оценка и 

анализ активов 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано 

ООО «Научно-Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

20,3 0,023 27 нет 
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г. Шахты, 72 часа 

11 Анализ и 

контроль 

финансового 

положения 

предприятия 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007129, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006949, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано 

ООО «Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/2, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технология, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 № 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006270, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005913, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 16 часов 

12,2 0,014 20 нет 

12 Стратегически

й учёт и 

анализ 

Рябоконь Наталья 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из 

кожи, 

инженер-

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального 

образования», диплом от 18.06.2018 №ПП00934, выдан ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

20,3 0,023 16 9 



12 

ких наук, 

ученое 

звание – 

нет  

технолог Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК 

№ 0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели 

учета в зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК 

№0613378, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной 

деятельности организации и финансовая отчетность», 

удостоверение от 16.08.2020 №0613443, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005961, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных 

экономических отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005655, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

13 Налоговый 

учёт и 

отчётность 

Гончаренко Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

12,2 0,014 20 нет 



13 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

учёт и аудит, 

экономист 

технический университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой 

деятельности», удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

14 Анализ и 

оптимизация 

баз 

налогообложе

ния 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

технический университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

10,3 0,012 27 нет 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

2 0,002 



14 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой 

деятельности», удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

15 Налоговый 

аудит 

Гончаренко Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

технический университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой 

деятельности», удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

12,2 0,014 20 нет 



15 

16 Учёт 

резервной 

системы и 

прогнозирован

ие рисков 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано 

ООО «Научно-Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

20,3 0,023 27 нет 

17 Бухгалтерская 

мысль и 

балансоведени

е 

Рябоконь Наталья 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

ученая 

степень – 

кандидат 

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из 

кожи, 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального 

образования», диплом от 18.06.2018 №ПП00934, выдан ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

10,2 0,011 16 9 



16 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

нет  

инженер-

технолог 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК 

№ 0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели 

учета в зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК 

№0613378, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной 

деятельности организации и финансовая отчетность», 

удостоверение от 16.08.2020 №0613443, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005961, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных 

экономических отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005655, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Гуськова Ирина 

Викторовна 

На условиях 

гражданско-

Должность 

– нет,  

Высшее, 

специалитет, 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно- 

2 0,002 нет 5 
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правового 

договора 

ученая 

степень – 

нет,  

ученое 

звание – 

нет 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 02.10.2020 №612400006651, выдано 

ИСОиП( филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

18 Инвестиционн

ый анализ 

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–

заведующи

й кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

по кафедре 

экономики 

и 

управления 

предприяти

ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, 

выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», 

г. Ростов-на-Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№ 612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Шахты, 844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

12,2 0,014 27 нет 
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выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение 

от 26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение 

от 25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005966, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,16 часов 

19 Анализ рисков 

и рисковых 

ситуаций 

Зайцева Татьяна 

Владимировна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

–доцент, 

начальник 

отдела 

подготовки 

кадров 

высшей 

квалификац

ии и 

организаци

и научных 

исследован

ий, 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышленнос

ти и 

геологоразведк

и, экономист-

менеджер 

Высшее, 

магистратура, 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, 

12,2 0,014 19 нет 
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ученая 

степень 

– кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Экономика, 

магистр 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК 

№ 0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели 

учета в зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК 

№0613378, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной 

деятельности организации и финансовая отчетность», 

удостоверение от 16.08.2020 №0613443, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005961, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных 

экономических отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005655, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

20 Международн

ые стандарты 

учёта и 

финансовой 

отчётности 

Рябоконь Наталья 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из 

кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

20,2 0,022 16 9 

21 Российские 

стандарты 

бухгалтерског

о учёта 

20,2 0,022 16 9 
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«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК 

№ 0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели 

учета в зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК 

№0613378, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной 

деятельности организации и финансовая отчетность», 

удостоверение от 16.08.2020 №0613443, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005961, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных 

экономических отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005655, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

22 Учебная 

практика: 

Ознакомитель

ная практика 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

0,2 0,0002 27 нет 
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ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

экономист «Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано 

ООО «Научно-Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

23 Учебная 

практика: 

Научно- 

исследователь

ская работа 

(получение 

первичных 

навыков 

научно- 

исследователь

ской работы) 

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–

заведующи

й кафедрой,  

ученая 

степень – 

доктор 

экономичес

ких наук,  

ученое 

звание – 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, 

выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

1,2 0,001 27 нет 
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по кафедре 

экономики 

и 

управления 

предприяти

ем 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», 

г. Ростов-на-Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№ 612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Шахты, 844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение 

от 26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение 

от 25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 
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г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005966, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,16 часов 

Гончаренко Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

технический университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой 

деятельности», удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

1,2 0,001 20 нет 



24 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–доцент, 

ученая 

степень –

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Бухгалтер

ский учет, 

статистика

» 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан 

ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано 

ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005952, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

1,2 0,001 14 нет 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

1,2 0,001 27 нет 
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кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано 

ООО «Научно-Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007129, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006949, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

1,2 0,001 20 нет 
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удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано 

ООО «Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/2, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технология, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 № 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006270, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005913, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 16 часов 

Рябоконь Наталья 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из 

кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК 

№ 0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели 

учета в зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК 

№0613378, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

1,2 0,001 16 9 
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Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной 

деятельности организации и финансовая отчетность», 

удостоверение от 16.08.2020 №0613443, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005961, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных 

экономических отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005655, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Москвитин 

Евгений 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– декан 

факультета 

«Экономик

а, сервис и 

предприни

ма-

тельство»,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 № ПП 01206, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Информационные системы и технологии», диплом от 05.03.2009 

ПП-1 № 070915, выдан ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты, 516 

часов 

Повышение квалификации:  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

30.10.2021 №192415189601, выдано ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки», г. 

Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007126, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007165, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

1,2 0,002 16 нет 
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г. Шахты, 72 часа 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 25.05.2021 № 600000602417, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва, 60 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006608, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005847, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 часов 

«Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков современного менеджера», 

удостоверение от 04.03.2019 ПКСК № 036397, выдано 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо- 

Кавказский федеральный университет в г. Ставрополь, 72 часа 

24 Производствен

ная практика: 

Научно- 

исследователь

ская работа 

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–

заведующи

й кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

по кафедре 

экономики 

и 

управления 

предприяти

ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, 

выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», 

г. Ростов-на-Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№ 612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

1,2 0,001 27 нет 



29 

Шахты, 844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение 

от 26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение 

от 25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 
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09.08.2019 № 612400005966, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,16 часов 

Гончаренко Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

технический университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой 

деятельности», удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

1,2 0,001 20 нет 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–доцент, 

ученая 

степень –

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Бухгалтер

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан 

ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

1,2 0,001 14 нет 
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ский учет, 

статистика

» 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано 

ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005952, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано 

ООО «Научно-Образовательные технологии» Межрегиональный 

1,2 0,001 27 нет 
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гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007129, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006949, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано 

ООО «Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/2, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технология, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 № 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

1,2 0,001 20 нет 
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№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006270, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005913, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 16 часов 

Рябоконь Наталья 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из 

кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК 

№ 0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели 

учета в зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК 

№0613378, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной 

деятельности организации и финансовая отчетность», 

удостоверение от 16.08.2020 №0613443, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

1,2 0,001 16 9 
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удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005961, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных 

экономических отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005655, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Москвитин 

Евгений 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– декан 

факультета 

«Экономик

а, сервис и 

предприни

ма-

тельство»,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 № ПП 01206, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Информационные системы и технологии», диплом от 05.03.2009 

ПП-1 № 070915, выдан ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты, 516 

часов 

Повышение квалификации: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

удостоверение от 30.10.2021 

№192415189601, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007126, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007165, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 25.05.2021 № 600000602417, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва, 60 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006608, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005847, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 часов 

«Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие 

1,2 0,002 16 нет 
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профессиональных навыков современного менеджера», 

удостоверение от 04.03.2019 ПКСК № 036397, выдано 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо- 

Кавказский федеральный университет в г. Ставрополь, 72 часа 

25 Производствен

ная практика: 

Практика по 

профилю 

профессиональ

ной 

деятельности 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано 

ООО «Научно-Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

1,2 0,002 27 нет 



36 

26 Производствен

ная практика: 

Преддипломна

я практика 

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–

заведующи

й кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

по кафедре 

экономики 

и 

управления 

предприяти

ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, 

выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», 

г. Ростов-на-Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№ 612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Шахты, 844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение 

4,2 0,005 27 нет 
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от 26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение 

от 25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005966, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,16 часов 

Гончаренко Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

технический университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

4,2 0,005 20 нет 
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технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой 

деятельности», удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–доцент, 

ученая 

степень –

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Бухгалтер

ский учет, 

статистика

» 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан 

ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано 

ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005952, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

4,2 0,005 14 нет 
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22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано 

ООО «Научно-Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

4,2 0,005 27 нет 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

4,2 0,005 20 нет 
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степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

учёт и аудит, 

экономист 

Шахты, 502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007129, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006949, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано 

ООО «Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/2, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технология, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 № 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006270, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005913, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 16 часов 

Рябоконь Наталья 

Анатольевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из 

кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

4,2 0,005 16 9 
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«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК 

№ 0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели 

учета в зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК 

№0613378, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной 

деятельности организации и финансовая отчетность», 

удостоверение от 16.08.2020 №0613443, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005961, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных 

экономических отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005655, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Москвитин 

Евгений 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– декан 

факультета 

«Экономик

а, сервис и 

предприни

ма-

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 № ПП 01206, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Информационные системы и технологии», диплом от 05.03.2009 

ПП-1 № 070915, выдан ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты, 516 

часов 

4,2 0,008 16 нет 



42 

тельство»,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Повышение квалификации:  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

30.10.2021 №192415189601, выдано ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки», г. 

Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007126, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007165, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 25.05.2021 № 600000602417, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва, 60 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006608, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005847, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 часов 

«Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков современного менеджера», 

удостоверение от 04.03.2019 ПКСК № 036397, выдано 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо- 

Кавказский федеральный университет в г. Ставрополь, 72 часа 

27 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

–

заведующи

й кафедрой, 

ученая 

степень – 

доктор 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

профессор 

по кафедре 

экономики 

и 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный 

инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, 

выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

0,25 0,0003 27 нет 
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управления 

предприяти

ем 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», 

г. Ростов-на-Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№ 612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Шахты, 844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение 

от 26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение 

от 25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 
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часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, несоответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005966, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,16 часов 

Романова Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 №ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего 

контроля», удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано 

ООО «Научно-Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 

часа 

0,25 0,0003 27 нет 
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«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и 

оптимизации», удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, 

выдано ООО «Научно-образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

Москвитин 

Евгений 

Юрьевич 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– декан 

факультета 

«Экономик

а, сервис и 

предприни

ма-

тельство»,  

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 № ПП 01206, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 часов 

«Информационные системы и технологии», диплом от 05.03.2009 

ПП-1 № 070915, выдан ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты, 516 

часов 

Повышение квалификации:  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 

30.10.2021 №192415189601, выдано ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки», г. 

Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007126, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007165, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 25.05.2021 № 600000602417, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва, 60 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006608, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005847, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 часов 

«Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков современного менеджера», 

удостоверение от 04.03.2019 ПКСК № 036397, выдано 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

0,25 0,0005 16 нет 
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федеральный университет в г. Ставрополь, 72 часа 

Кистина Елена 

Александровна 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность 

–нет, 

ученая 

степень – 

нет, ученое 

звание – 

нет 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 27.10.2021 №612400007158, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 

№ 612400004617, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

часов 

0,25 0,0003 нет 18 

Коломоец Наталья 

Ивановна 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность 

– нет, 

ученая  

степень – 

кандидат 

географиче

ских наук, 

учёное 

звание – 

нет 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 14.09.2020 № 612400006600, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговые расчеты», сертификат от 20.12.2019 № ППУ 266472, 

выдан УМЦ № 044 Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) в г. Ростов-на-Дону, 40 часов 

0,25 0,0003 17 37 

Михайлова 

Наталья 

Викторовна 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность 

–нет, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 12.12.2019 № 612400006395, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

06.12.2019 № 612400006310, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

0,25 0,0003 26 30 

Пивоваров 

Николай 

Алексеевич 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность 

–нет, 

ученая 

степень – 

нет, ученое 

звание – 

нет 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

добывающей 

промышленнос

ти, 

строительства 

и 

промышленно-

сти 

строительных 

материалов, 

экономист-

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007157, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 11.04.2019 № 612400004834, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 612400004624, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 часов 

0,25 0,0003 нет 14 
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менеджер 

28 Концепция и 

анализ 

денежных 

потоков 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007129, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006949, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано 

ООО «Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/2, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технология, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 № 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006270, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005913, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 16 часов 

8,2 0,009 20 нет 

29 Организация 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, 

выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

8,2 0,009 20 нет 
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ких наук, 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

(НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 

№612400007129, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», 

удостоверение от 22.07.2021 

№612400006949, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. 

Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 

№ 17/2, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно- 

образовательная среда вуза: технология, организация, учебный 

процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 

№ 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Документационное обеспечение управленческой 

деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006270, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 

№ 612400005913, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 
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часов 

 

1.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 
№ 

п/п 
Фамилия, имя,  

отчество 
(при наличии) 

научно- 

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/ внешнего 

совместительства;  

на условиях 

гражданско- правового 

договора 

Ученая степень,  

(в том числе  

ученая степень, 

присвоенная  

за рубежом  

и признаваемая  

в Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта  

(участие в осуществлении  

таких проектов) 
по направлению подготовки,  

а также наименование 
и реквизиты документа, 

подтверждающие его закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

другое; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных  

и международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах  

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых  

научных журналах  

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Романова Светлана 

Валентиновна 

По основному месту 

работы 

Кандидат 

экономических 

наук 

1. Исследование вопросов учетно-

аналитического обеспечения 

внутреннего контроля в системе 

управления предприятием в 

условиях риска и 

неопределенности, приказ от 

01.09.2020г. № 444-лс, номер 

государственной регистрации 

АААА-А20-120091590085-6 

Срок выполнения – 2020-2021гг. 

2. Разработка сбалансированной 

системы показателей 

эффективности бизнес-процессов, 

приказ от 15.03.2021г. № 169-лс, 

номер государственной 

регистрации 

НИОКТР121040600387-2 

Срок выполнения –2021г. 

3. Исследование вопросов учетно-

аналитического обеспечения 

управления прибылью 

коммерческой организации, 

приказ от 13.09.2021г. № 613-лс, 

номер государственной 

регистрации 121093000063-7 

Срок выполнения – 2021-2022гг. 

4. Разработка комплекса 

инновационных инструментов для 

управления бизнес-процессом при 

диверсификации деятельности 

ООО «Донская энергетическая 

топливная компания», приказ от 

15.10.2021г. № 739-лс, номер 

государственной регистрации 

1. Ключевые аспекты 

организации учетно-

аналитического 

обеспечения системы 

внутреннего контроля 

деятельности 

организации в условиях 

риска и 

неопределенности// 

Романова, С.В., 

Марьянова, С.А., 

Красюков, В.И.// 

Экономика и 

предпринимательство,  

№ 7, 2021 г. С. 1066 – 

1070 

ISSN: 1999-2300 

 

1. Analysis of the Key 

Financial Factors Affecting 

the Profitability of 

Enterprises in the Context 

of the Digitalization of the 

Economy // S. Romanova, 

S. Maryanova, A. Naumov / 

Proceedings of the Second 

Conference on Sustainable 

Development: Industrial 

Future of Territories (IFT 

2021), 2021, Volume 195. 

Pages: 260-265 

ISSN: 2352-5428 

ISBN: 978-94-6239-456-8 

 

1. Разработка рекомендаций 

по оптимизации 

себестоимости на базе 

финансового анализа 

/ Романова С.В., Акимова 

Е.Н.// Молодые ученые 

России: сб. статей V 

Всероссийской науч.-практ. 

конференции (07 февраля 

2021 г., г. Пенза); Наука и 

Просвещение (ИП Гуляев 

Г.Ю.). - Пенза, 2021 - С. 107 - 

109 

ISBN 978-5-00159-739-1 

2. Разработка рекомендаций 

по оптимизации 

деятельности предприятия на 

базе финансового анализа 

/ Романова С.В., Барышев 

А.А.// 

Europeanscientificconference: 

сб. статей XXIV 

Международной научно-

практической 

конференции.  (07 февраля 

2021 г., г. Пенза); Наука и 

Просвещение (ИП Гуляев 

Г.Ю.). - Пенза, 2021 - С. 154 - 

157 

ISBN 978-5-00159-738-4 

3. Аналитические процедуры 

в аудите: практическая 

значимость и методические 

подходы 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35356178
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35356178
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35356178&selid=35356440
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121102200028-3 

Срок выполнения –2021г. 

 

/ Романова С.В., Барышев 

А.А.// Современная научная 

мысль: сб. материалов VII 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

(26 января 2021 г., 

г.Чебоксары); НОЧУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр». - Чебоксары, 2021 - 

С. 29 - 34 

ISBN 978-5-6045378-5-5 

4. Анализ показателей 

деловой активности 

предприятия в 

производственно-

хозяйственной деятельности / 

Романова С.В., Бурдова А.А. 

Научная весна - 2021. 

Экономические науки: сб. 

науч. тр. по материалам VI 

Национальной научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Научная весна – 

2021» (17-21 мая 2021г., 

г.Шахты); Ин-т сферы 

обслуж. и 

предпринимательства 

(филиал) федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждения высш. 

образования «Донской гос. 

техн. ун-т» в г. Шахты Рост. 

обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты). – Шахты, 2021 - 

С. 154-158 

ISBN 978-5-907186-57-6 

5. Анализ факторов, 

оказывающих влияние на 

финансовое состояние 

предприятия / Романова С.В., 

Стебленко М.И. Научная 

весна - 2021. Экономические 

науки: сб. науч. тр. по 

материалам VI Национальной 

научной конференции 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Научная 

весна – 2021» (17-21 мая 



51 

2021г., г.Шахты); Ин-т сферы 

обслуж. и 

предпринимательства 

(филиал) федер. гос. бюдж. 

образоват. учреждения высш. 

образования «Донской гос. 

техн. ун-т» в г. Шахты Рост. 

обл. (ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты). – Шахты, 2021 - 

С. 162-168 

ISBN 978-5-907186-57-6 

6. Информативность 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при 

привлечении потенциальных 

инвесторов / Романова С.В., 

Марьянова С.А., Стебленко 

М.И // General question of 

world science : Collection of 

scientific papers on materials 

XIII International Scientific 

Conference (31 июля 2021 г., 

Amsterdam): Наука России. - 

Amsterdam, 2021 - С. 42- 46. 

DOI: 

10.18411/gq-31-07-2021 

 

1.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист- практик по 

основному месту  

работы или на условиях внешнего  

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом- 

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 
в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной  

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 
Рябоконь Наталья 

Анатольевна 

ООО «САТУРН», г. Шахты 
Заместитель главного 

бухгалтера 
С 02.07.2012 по 30.11.2021 

9 ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА»,  

г. Ростов-на-Дону 

Заместитель главного 

бухгалтера 
С 01.12.2021 по настоящее время 

https://doi.org/10.18411/gq-31-07-2021
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2 
Гуськова Ирина  

Викторовна 

ООО «МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНАЯ 

ФИРМА «ДЕЛЬТА», г. Шахты 
Бухгалтер С 19.12.2016 по 18.10.2019 

5 ООО «БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР 

«СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА»,  

г. Ростов-на-Дону 

Бухгалтер С 21.10.2019 по настоящее время 

 
 

2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 
№ 

п/п 
Наименовани

е учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, 

иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен

ных учебным 

планом 

образователь

ной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечен

ия  

(по 

основному 

месту 

работы,  

на 

условиях 

внутреннег

о/ 

внешнего 

совместите

льства; на 

условиях 

гражданск

о- 

правового 

договора) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж 

работы 
количест

во часов 
доля 

ставки 
стаж 

работы  

в 

организ

ациях, 

осущес

твляю

щих 

образов

ательну

ю 

деятель

ность, 

на дол

жностя

х 

педагог

ически

х 

(научно

- 

педагог

ически

х) 

работн

иков 

стаж 

работы  

в иных 

организ

ациях, 

осущес

твляю

щих 

деятель

ность 

в проф

ессио- 

нально

й 

сфере, 

соответ

ствую

щей 

профес

сионал

ьной 

деятель

ности,  

к 

которо

й 

готовит

ся 

выпуск

ник 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Языковая 

коммуникаци

я в 

профессионал

ьной среде 

(деловой 

иностранный) 

Дмитриенко 

Надежда 

Алексеевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

педагогичес-ких 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

иностран-ных 

языков 

Высшее, 

специалитет, 

Иностранные 

языки 

(английский и 

немецкий), 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель английского языка профессиональной 

направленности в высшей школе», диплом от 03.12.2018 

№ 261200058673, выдан СКФУ, г. Ставрополь, 288 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.12.2021 № 612400007242, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Компетентностный подход при обучении иностранным языкам», 

удостоверение от 14.09.2020 № 612400006603, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно- 

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 06.12.2019 № 612400006223, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 22.11.2019 № 115/7, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», удостоверение от 09.08.2019 

№ 612400005941, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 04.04.2019 № 612400004389, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

12,2 0,014 36 нет 

Куцова 

Эльвира 

Леонидовна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

философ-ских  

наук, 

ученое 

звание – доцент 

по кафедре 

иностран-ных 

языков 

Высшее, 

специалитет, 

Немецкий и 

английский 

языки, 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков, звание 

учителя средней 

школы 

Повышение квалификации: 

«Компетентностный подход при обучении иностранным языкам», 

удостоверение от 14.09.2020 

№ 612400006604, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно- 

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», 

удостоверение от 06.12.2019 

№ 612400006224, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в  г. Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда   руководителей, специалистов», 

удостоверение от 22.11.2019 

№ 115/9, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 

№ 612400005950, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

12,2 0,014 38 нет 
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часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 04.04.2019 

№612400004390, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 21.03.2019 

№ 612400004368, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

2 Языковая 

коммуникац

ия в 

профессиона

льной среде 

(деловой 

русский) 

Сербиновская 

Наталья 

Васильевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –  

доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

филологи-чески 

х наук, 

ученое 

звание – доцент 

по кафедре 

психологии и 

педагогики 

Высшее, 

специалитет, 

Филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007144, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Компетентностный подход при обучении русскому языку и 

культуре речи», 

удостоверение от 14.09.2020 

№ 612400006605, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно- 

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», 

удостоверение от 06.12.2019 

№ 612400006225, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 22.11.2019 № 115/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», удостоверение от 09.08.2019 

№ 612400005924, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 04.04.2019 

№ 612400004391, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

часов 

8,2 0,009 27 нет 

3 Управление 

в 

социальных 

и 

экономическ

их системах 

Орлова 

Екатерина 

Петровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание –

доцент по 

специально-сти 

«Экономика и 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и 

услуг), 

экономист- 

менеджер 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00932, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП00754, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 № УПК 210300008228, НОУ ДПО «Экспертно- 

методический центр», г. Чебоксары, 72 часа 

«Управление проектами», удостоверение от 10.11.2021 № УПК 

4,2 0,005 13 нет 
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управление 

народным 

хозяйством» 

210300008230, НОУ ДПО «Экспертно- методический центр», 

г. Чебоксары, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», Удостоверение от 29.10.2021 № 612400007133, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», Удостоверение от 22.07.2021 

№612400006953, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

21.08.2020 №612400006586, выдано ИСОиП (филиал)ДГТУ в 

г.Шахты,72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов»,  

Удостоверение от 28.11.2019 № 123/7, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Корпоративная социальная ответственность», Удостоверение от 

11.06.2019 № 612400005671, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

4 Акмеология Руденко 

Андрей 

Михайлович 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

профессор, 

ученая степень 

– доктор 

философ-ских  

наук, 

ученое звание – 

профессор по 

специально-сти 

«Философ-ская 

антрополо-гия, 

философия 

культуры» 

Высшее, 

специалитет, 

Социально-

культурный 

сервис и туризм, 

специалист 

Высшее, 

магистратура, 

Психология, 

магистр 

Высшее, 

магистратура, 

Социальная 

работа, магистр. 

Профессиональная 

переподготовка: «Экономика и управление в отраслях народного 

хозяйства», диплом от 20.07.2018 Д.ДПО № 003386, 

выдан ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет, Маркетинговое агентство 

«МаркА», г. Волгоград, 25   часов 

«Психология», диплом от 05.06.2008 

ПП-I № 061046, выдан Институтом переподготовки и повышения 

квалификации ФГОУ ВПО «ЮФУ», 

г. Ростов-на-Дону, 550 часов 

«Педагогика высшей школы», диплом от 30.06.2006 

ПП № 952821, выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

технический университет (Новочеркасский политехнический 

институт)», г. Новочеркасск, 628 часов 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 

№ 612400007119, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

часов 

«Охрана труда руководителей и специалистов организации», 

удостоверение от 12.07.2021 

№ 62.7-34-052, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Пожарно-технический минимум», удостоверение от 31.05.2021 

№ 62.7-35-023, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 10 часов 

8,3 0,009 15 нет 
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«Психолого-педагогические и организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе», 

удостоверение от 25.12.2020 

№ Д.8520.1906, 

выдано ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», г. Омск, 76 часов 

«Методика и технология преподавания психолого-педагогических 

дисциплин в рамках реализации ФГОС ВО», 

удостоверение от 17.11.2020 

№ 262409382392, 

выдано ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-

технический институт», г. Невинномысск, 40 часов 

«Электронная информационно- 

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», 

удостоверение от 06.12.2019 

№ 612400006315, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 

№ 612400005817, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Актуальные вопросы философии, истории, культурологи, 

социологии, социальной работы и психологии», удостоверение от 

05.04.2019 № 612400004818, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

5 Логика и 

методология 

научных 

исследований 

Положенкова 

Елена 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

профессор, 

ученая степень 

– доктор 

философ-ских 

наук, 

ученое 

звание – доцент 

по кафедре 

философии и 

истории 

Высшее, 

специалитет, 

Философия, 

философ, 

преподаватель 

философии 

Профессиональная 

переподготовка: «Психология», диплом от 10.03.2020 

№ 612405725062, 

выдан ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 

г. Новочеркасск, 260 часов 

Повышение квалификации: 

«История, философия и методология науки в условиях реализации 

ФГОС ВО», удостоверение от 28.10.2021 

№ 180002804143, выдано ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знания», г. Красноярск, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 

№ 612400007099, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

часов 

«Психолого-педагогические и организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе», 

8,2 0,009 33 нет 
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удостоверение от 25.12.2020 

№ Д.8520.1874, 

выдано ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», г. Омск, 76 часов 

«Электронная информационно- 

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», 

удостоверение от 06.12.2019 

№ 612400006313, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 

часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 26.11.2019 

№ 119/10, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 

№ 612400005815, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

часов 

«Актуальные вопросы философии, истории, культурологии, 

социологии, социальной работы и психологии», удостоверение от 

05.04.2019 

№ 612400004820, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

6 Комплексны

й 

экономическ

ий анализ 

(продвинуты

й уровень) 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой, ученая 

степень – доктор 

экономических 

наук, ученое 

звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприяти-ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-на-

Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 № 612404850339, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

8,3 0,009 27 нет 
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«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Шахты, 

844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный институт», г. 

Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары, 72 

часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение от 

26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
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детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

7 Стратегическ

ий учет и 

анализ 

Рябоконь 

Наталья 

Анатольевна 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность – 

доцент,  

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК № 

0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели учета в 

зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК №0613378, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации и финансовая отчетность», удостоверение от 16.08.2020 

№0613443, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005961, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных экономических 

отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 612400005655, выдано 

8.2 0,009 16 9 
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ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

8 Бухгалтерски

й 

(финансовый) 

учет 

(продвинутый 

уровень) 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

доцент, ученая 

степень –

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

специально-сти 

«Бухгалтер-ский 

учет, 

статистика» 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан ГОУ 

ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005952, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

6,3 0,007 14 нет 

Гуськова 

Ирина 

Викторовна 

На 

условиях 

договора 

гражданско

-правового 

договора 

Должность –нет, 

ученая степень  – 

нет, ученое 

звание – нет 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Повышение квалификации: «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 02.10.2020 №612400006651, выдано 

ИСОиП( филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

2 0,002 нет 5 

9 Бухгалтерски

й 

(управленчес

кий) учёт 

(продвинутый 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

доцент, ученая 

степень –

кандидат 

экономических 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

8,3 0,009 14 нет 
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уровень) наук, 

ученое звание – 

доцент по 

специально-сти 

«Бухгалтер-ский 

учет, 

статистика» 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан ГОУ 

ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005952, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

10 Практический 

аудит 

Гончаренко 

Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс-кого 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический 

университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

8.2 0,009 20 нет 
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21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческойдеятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и оптимизации», 

удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

11 Системный 

анализ 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой, ученая 

степень – доктор 

экономических 

наук, ученое 

звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприяти-ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-на-

Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 № 612404850339, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Шахты, 

844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный институт», г. 

Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

12,2 0,014 27 нет 
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Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары, 72 

часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение от 

26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

12 Анализ 

рисков и 

рисковых 

ситуаций 

Зайцева 

Татьяна 

Владимировна 

На 

условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Должность –

доцент, 

начальник отдела 

подготовки 

кадров высшей 

квалификации и 

организации 

научных 

исследований,  

ученая степень – 

кандидат 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышленност

и и 

геологоразведки, 

экономист-

менеджер 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП №00926, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП№00746, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 

часа 

Повышение квалификации: «Анализ и прогнозирование рисков», 

удостоверение от 30.10.2021 №192415189602, выдано ООО «Институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки», 

г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

12,2 0,014 19 нет 
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экономических 

наук, 

ученое звание –

доцент 

Высшее, 

магистратура, 

Экономика, 

магистр 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007138, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 № 612400006596, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Современный банковский бизнес и анализ рисков», удостоверение от 

09.09.2020 ПК №0613387, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии» Межрегиональный гуманитарно-технический 

университет, г.Самара, 72 часа 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций», удостоверение от 03.03.2020 № 65.7-055, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)», удостоверение 

от 21.02.2020 № 65.7-046, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

10 часов 

«Аспирантура как образовательная программа: модель, теории и 

практики управления», удостоверение от 22.05.2019 №113225, выдано 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики», г. Москва, 24 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004651, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

13 Налоговый 

анализ и 

оптимизация 

налогообложе

ния 

Романова 

Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

10,2 0,011 27 нет 

На 

условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

2 0,002 
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«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и оптимизации», 

удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

14 Налоговый 

аудит 

Рябоконь 

Наталья 

Анатольевна 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность – 

доцент,  

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК № 

0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели учета в 

зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК №0613378, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации и финансовая отчетность», удостоверение от 16.08.2020 

№0613443, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

12,2 0,014 16 9 
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06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005961, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных экономических 

отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 612400005655, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

15 Международн

ые стандарты 

аудита и 

финансовой 

отчетности: 

современное 

адаптировани

е в 

российской 

практике 

Рябоконь 

Наталья 

Анатольевна 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность – 

доцент,  

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального 

образования», диплом от 18.06.2018 №ПП00934, 

выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», 

удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 

№612400007136, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК № 

0613354, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели учета в 

зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК №0613378, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации и финансовая отчетность», удостоверение от 16.08.2020 

№0613443, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

12,2 0,014 16 9 
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«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 

№0580497, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно- 

Образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», 

Удостоверение от 06.07.2020 №612400006558, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 

№104, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты 

детей от видов информации, распространяемой по сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

несоответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 

№ 612400005961, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных экономических 

отношений», удостоверение от 11.06.2019 

№ 612400005655, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 

№ 612400004650, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

16 Модели учета 

в зарубежных 

странах 

Рябоконь 

Наталья 

Анатольевна 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность – 

доцент,  

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК № 

0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели учета в 

зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК №0613378, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

12,2 0,014 16 9 
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72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации и финансовая отчетность», удостоверение от 16.08.2020 

№0613443, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005961, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных экономических 

отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 612400005655, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

17 Бухгалтерска

я мысль и 

балансоведен

ие 

Рябоконь 

Наталья 

Анатольевна 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность – 

доцент,  

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК № 

0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели учета в 

зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК №0613378, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

10,2 0,011 16 9 
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Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации и финансовая отчетность», удостоверение от 16.08.2020 

№0613443, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005961, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных экономических 

отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 612400005655, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Гуськова 

Ирина 

Викторовна 

На 

условиях 

гражданско

-правового 

договора 

Должность –нет, 

ученая степень  – 

нет, ученое 

звание – нет 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно- 

Образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 02.10.2020 

№612400006651, выдано ИСОиП( филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

2 0,002 нет 5 

18 Налоговый 

учет и 

отчетность 

Рябоконь 

Наталья 

Анатольевна 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность – 

доцент,  

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК № 

10,2 0,011 16 9 
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0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели учета в 

зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК №0613378, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации и финансовая отчетность», удостоверение от 16.08.2020 

№0613443, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005961, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных экономических 

отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 612400005655, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Гуськова 

Ирина 

Викторовна 

На 

условиях 

гражданско

-правового 

договора 

Должность –нет, 

ученая степень  – 

нет, ученое 

звание – нет 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно- 

Образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 02.10.2020 

№612400006651, выдано ИСОиП( филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

2 0,002 нет 5 

19 Учебная 

практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений  

и навыков 

Романова 

Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

1,2 0,001 27 нет 
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20 Производстве

нная 

практика: 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

(в том числе 

технологичес

кая практика, 

педагогическа

я практика) 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и оптимизации», 

удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

1,2 0,001 27 нет 

21 Производстве

нная 

практика: 

Научно- 

исследовател

ьская работа 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой, ученая 

степень – доктор 

экономических 

наук, ученое 

звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприяти-ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-на-

Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 № 612404850339, 

2,4 0,003 27 нет 
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выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Шахты, 

844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный институт», г. 

Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары, 72 

часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение от 

26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 
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хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Рябоконь 

Наталья 

Анатольевна 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность – 

доцент,  

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК № 

0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели учета в 

зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК №0613378, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации и финансовая отчетность», удостоверение от 16.08.2020 

№0613443, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

2,4 0,003 16 9 
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детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005961, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных экономических 

отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 612400005655, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

доцент, ученая 

степень –

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

специально-сти 

«Бухгалтер-ский 

учет, 

статистика» 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан ГОУ 

ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005952, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

2,4 0,003 14 нет 

Гончаренко 

Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический 

университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

2,4 0,003 20 нет 
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ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерского 

учета 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021, 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021, №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019, № 612400006269, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и оптимизации», 

удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

Романова 

Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

2,4 0,003 27 нет 
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«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и оптимизации», 

удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007129, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006949, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО «Научно- 

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/2, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технология, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 № 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006270, выдано ИСОиП 

2,4 0,003 20 нет 
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(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005913, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

Москвитин 

Евгений 

Юрьевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

декан факультета 

«Экономика, 

сервис и 

предприниматель

ство»,  

ученая степень –

кандидат 

экономических 

наук,  

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 26.12.2018 

№ ПП 01206, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Информационные системы и технологии», диплом от 05.03.2009 ПП-

1 № 070915, выдан ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты, 516 часов 

Повышение квалификации: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

удостоверение от 30.10.2021 

№192415189601, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007126, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007165, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Основы дипломатического протокола и международного этикета», 

удостоверение от 25.05.2021 № 600000602417, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва, 60 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006608, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005847, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков современного менеджера», 

удостоверение от 04.03.2019 ПКСК № 036397, выдано Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо- 

Кавказский федеральный университет в г. Ставрополь, 72 часа 

2,4 0,005 16 нет 

22 Производстве

нная 

практика: 

Преддипломн

ая практика 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой, ученая 

степень – доктор 

экономических 

наук, ученое 

звание – 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан ИСОиП 

6,2 0,007 27 нет 
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профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятии-ем 

горный инженер (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-на-

Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 № 612404850339, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Шахты, 

844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный институт», г. 

Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары, 72 

часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение от 

26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 
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«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Рябоконь 

Наталья 

Анатольевна 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность – 

доцент,  

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

нет  

Высшее, 

специалитет, 

Технология 

изделий из кожи, 

инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00934, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Бухгалтерский учёт и аудит», диплом от12.02.1997 №ПП007132, 

ДГАС, г. Шахты, 700 часов 

Повышение квалификации: 

«Стратегический учет и анализ», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189599, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007136, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговый учет и отчетность», удостоверение от 14.09.2020 ПК № 

0613354, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Международные стандарты финансовой отчетности и модели учета в 

зарубежных странах», удостоверение от 18.08.2020 ПК №0613378, 

выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Бухгалтерский учет и аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации и финансовая отчетность», удостоверение от 16.08.2020 

№0613443, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Финансовый анализ финансово-кредитной организации», 

удостоверение от 02.08.2020 №0580497, выдано ООО «Научно-

6,2 0,007 16 9 
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Образовательные Технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г.Самара,72 часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», Удостоверение от 

06.07.2020 №612400006558, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 21.10.2019 №104, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005961, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Современные тенденции развития международных экономических 

отношений», удостоверение от 11.06.2019 № 612400005655, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.03.2019 № 612400004650, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

доцент, ученая 

степень –

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

специально-сти 

«Бухгалтер-ский 

учет, 

статистика» 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит, экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00927, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00747, Выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184862, выдан ГОУ 

ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и 

сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007130, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006948, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580534, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, г. Самара, 

72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 № 123/4, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 40 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005952, выдано 

6,2 0,007 14 нет 
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ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005620, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

Гончаренко 

Ольга 

Николаевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс-кого 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №426000, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический 

университет (НПИ)» в г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007139, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоговый учет и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189600, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006946, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов  

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006583, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006269, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005651, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и оптимизации», 

удостоверение от 28.05.2019 ПК №0388295, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

6,2 0,007 20 нет 

Романова 

Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

6,2 0,007 27 нет 
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«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и оптимизации», 

удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007129, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006949, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО «Научно- 

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

6,2 0,007 20 нет 
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«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/2, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технология, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 № 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006270, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005913, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

Москвитин 

Евгений 

Юрьевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

декан факультета 

«Экономика, 

сервис и 

предприни-

мательство»,  

ученая степень –

кандидат 

экономических 

наук,  

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 26.12.2018 

№ ПП 01206, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Информационные системы и технологии», диплом от 05.03.2009 ПП-

1 № 070915, выдан ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты, 516 часов 

Повышение квалификации:  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189601, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007126, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007165, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Основы дипломатического протокола и международного этикета», 

удостоверение от 25.05.2021 № 600000602417, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва, 60 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006608, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005847, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков современного менеджера», 

6,2 0,012 16 нет 
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удостоверение от 04.03.2019 ПКСК № 036397, выдано Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо- Кавказский федеральный университет в 

г. Ставрополь, 72 часа 

23 Защита 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой, ученая 

степень – доктор 

экономических 

наук, ученое 

звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприяти-ем 

Высшее, 

специалитет, 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

горный инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 № 642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», г. Саратов, 520 

часов 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 ПП№ 01271выдан ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа  

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 № 232408010321, выдан НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 550 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП № 00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 № 612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-на-

Дону, 330 часов 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 № 612404850339, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г. Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 ПП № 00756, выдан ИСОиП (филиал)ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 № 612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Шахты, 

844 часа 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 

ПП№ 58373, выдан   «Южно-Российский гуманитарный институт», г. 

Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК 

№0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии» 

Межрегиональный гуманитарно-технический университет, 

г.Самара,72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 № УПК210300007043, 

выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», г. Чебоксары, 72 

часа 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 

0,25 0,0003 27 нет 
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07.07.2020 ПК№ 0580335, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72 часа 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», удостоверение от 

26.07.2020 ПК№ 0580379, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г. Самара, 72часа 

«Электронная информационно-Образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК№ 0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№ 232411330862, выдано НОЧУДПО 

«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 

образования», г. Краснодар, 130 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 № 612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72часа 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№ 612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от26.08.2019 № 612400006278, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово- 

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 

12.08.2019 № 612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты,72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, несоответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

Романова 

Светлана 

Валентиновна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

№ПП00931, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП00753, выдан ИСОиП (ф) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

«Юриспруденция», диплом от 10.04.2009 ПП-1 № 184861, выдан 

ГОУВПО «Южно-Российский государственный университет 

экономики и сервиса» в г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Анализ и прогнозирование рисков», удостоверение от 30.10.2021 

№192415189597, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки»,г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 

№ 612400007132, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006956, выдано 

0,25 0,0003 27 нет 
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ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,16 часов 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Основы внутреннего контроля», 

удостоверение от 21.06.2020 ПК №0580525, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/10, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 часов 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 № 

612400006287, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза», удостоверение от 12.08.2019 

№ 612400006271, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,72 часа 

«Налоги и налогообложение: вопросы учёта, анализа и оптимизации», 

удостоверение от 28.05.2019 ПК № 0388293, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 час 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 № 612400005618, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

Москвитин 

Евгений 

Юрьевич 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

декан факультета 

«Экономика, 

сервис и 

предприни-

мательство»,  

ученая степень –

кандидат 

экономических 

наук,  

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 26.12.2018 

№ ПП 01206, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Информационные системы и технологии», диплом от 05.03.2009 ПП-

1 № 070915, выдан ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», г. Шахты, 516 часов 

Повышение квалификации: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

удостоверение от 30.10.2021 

№192415189601, выдано ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки», г. Абакан,72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007126, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007165, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Основы дипломатического протокола и международного этикета», 

удостоверение от 25.05.2021 № 600000602417, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г. Москва, 60 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006608, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005847, выдано 

0,25 0,0005 16 нет 
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ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков современного менеджера», 

удостоверение от 04.03.2019 ПКСК № 036397, выдано Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет в 

г. Ставрополь, 72 часа 

Кистина Елена 

Александровна 

На 

условиях 

гражданско

-правового 

договора 

Должность –нет, 

ученая степень –

нет, ученое 

звание – нет 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Повышение квалификации: «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 27.10.2021 №612400007158, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 612400004617, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

0,25 0,0003 нет 18 

Коломоец 

Наталья 

Ивановна 

На 

условиях 

гражданско

-правового 

договора 

Должность –нет, 

ученая степень 

– кандидат 

географи- ческих 

наук, учёное 

звание -нет 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Повышение квалификации: «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 14.09.2020 № 612400006600, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Налоговые расчеты», сертификат от 20.12.2019 № ППУ 266472, 

выдан УМЦ № 044 Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) в г. Ростов-на-Дону, 40 часов 

0,25 0,0003 17 37 

Михайлова 

Наталья 

Викторовна 

На 

условиях 

гражданско

-правового 

договора 

Должность –нет, 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

Повышение квалификации: «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», удостоверение от 12.12.2019 № 

612400006395, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

06.12.2019 № 612400006310, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 72 часа 

0,25 0,0003 26 30 

Пивоваров 

Николай 

Алексеевич 

На 

условиях 

гражданско

-правового 

договора 

Должность –нет, 

ученая степень – 

нет, ученое 

звание – нет 

Высшее, 

специалитет, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

добывающей 

промышленност

и, строительства 

и 

промышленност

и строительных 

материалов, 

экономист-

менеджер 

Повышение квалификации: «Электронная информационно-

образовательная среда вуза: технологии, организация, учебный 

процесс», удостоверение от 27.10.2021 №612400007157, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 11.04.2019 № 612400004834, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 612400004624, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 часов 

0,25 0,0003 нет 14 



88 

24 Концепция и 

анализ 

денежных 

потоков 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, ученая 

степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтер-ского 

учета 

Высшее, 

специалитет, 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 № ПП № 00748, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 425996, 

выдан ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)», г. Новочеркасск, 420 часов 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007129, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006949, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК № 0613384, выдано ООО «Научно- 

Образовательные технологии» Межрегиональный гуманитарно-

технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Организация внутреннего 

контроля», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613380, выдано ООО 

«Научно- Образовательные технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 01.09.2020 № 17/2, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технология, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 № 612400006584, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 72 часа 

«Цены и ценообразование», удостоверение от 25.11.2019 

№ 612400006288, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 

удостоверение от 12.08.2019 № 612400006270, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 № 612400005913, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 часов 

8,2 0,009 20 нет 

25 Организация 

внутреннего 

контроля и 

аудита 

8,2 0,009 20 нет 
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2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

научно- 

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения  

(по основному 

месту  

работы, на 

условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительств

а; на условиях  

гражданско- 

правового  

договора 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная  

за рубежом  

и признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в 

осуществлении таких 

проектов) по 

направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов  

научно-исследовательской (творческой) деятельности  

на национальных  

и международных 

конференциях (название,  

статус конференций,  

материалы конференций,  

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах  

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых  

научных журналах  

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Матвеева 

Виктория 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Кандидат 

экономических 

наук 

1. Разработка 

методологии анализа, 

оценки и развития 

человеческого капитала 

организации в условиях 

цифровой экономики, 

приказ от 16.03.2020г. 

№153-ЛС, номер 

государственной 

регистрации АААА-

А20-120042490039-2. 

Срок выполнения –

2020гг. 

2. Разработка 

сбалансированной 

системы показателей 

эффективности бизнес-

процессов, приказ от 

15.03.2021г. № 169-лс, 

номер государственной 

регистрации 

НИОКТР121040600387-

2 

Срок выполнения –

2021г. 

 

1. Основные 
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бухгалтерском учете 
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ФСБУ "Основные 

средства"// 

Матвеева, В.А., 

Захарова, А.А.// 

ЦИТИСЭ, №2 (24), 

2020 г. -С. 348–355 

ISSN: 2409-7616 

2. Денежные доходы 

населения России: 

структура, динамика 

и дифференциация// 

Матвеева, В.А., 

Шершова, Е.В.// 

Финансовый бизнес,  

№ 4 (214), 2021 г. -С. 

64–68 

ISSN: 0869-8589 

 

1. Main areas of 

improvement in losses 
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production // O.V 

Moshchenko., V.V. 

Rokotyanskaya, V.A. 

Matveeva, S.A. 

Maryanova, S.V.  

Romanova / Revista 

Gênero e Direito, 

2020,  Volume 9, 

№ S3. Pages: 714 – 

725 

ISSN: 2177-0409 
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management 
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development of 

industrial companies/ 

O. Afanasieva, O. 

Volska, B. Khasanov , 
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иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
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