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38.04.08 Финансы и кредит 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Банки и банковская деятельность 
 

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, 

предусмотрен 

ных учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогичес 

кого (научно- 

педагогичес 

кого) работника, 

участвующе 

го в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

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 

количе 

ство 

часов 

доля 

ставки 
стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

образова 

тельную 

деятель 

ность, на 

должностях 

педагоги 

ческих 

(научно- 

педагоги 

ческих) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организа 

циях, 

осуществля

ющих 

деятель 

ность в 

профес 

сиональ 

ной сфере, 

соответ 

ствующей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпуск 

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

научных 

исследований 

Положенкова 

Елена  

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

профессор, 

 

ученая степень 

– доктор 

философских 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

философии и 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Философия, 

квалификация – 

философ, 

преподаватель 

философии 

Профессиональная переподготовка:  

«Психология», диплом от 10.03.2020 №612403725062, 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 

знаний»,  

г. Красноярск, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007099, выдано 

12.3 0.014 33 нет 
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истории  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 

«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 

«Методологические и философские аспекты научной деятельности», 

удостоверение от 20.02.2019 №612409597932, выдано ООО 

«АВИА-ИНЖЕНИРИНГ», г.Новочеркасск, 72 часа 

2 Профессиональ 

ная 

коммуникация 

на 

иностранном 

языке 

Дмитриенко 

Надежда 

Алексеевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат  

педагогических  

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

иностранных 

языков  

Высшее 

образование, 

специальность - 

Иностранные 

языки 

(английский и 

немецкий), 

квалификация – 

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 

12.2 0.014 36 нет 
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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  

3 Математическо

е обеспечение 

финансовых 

решений 

Охрименко 

Ольга Ивановна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

математики   

Высшее 

образование, 

специальность – 

Математика, 

квалификация – 

математик 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 ПП №01210, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ 

 в г.Шахты, 260 часов 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007161, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной 

практики (представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, 

в том числе с применением дистанционных технологий», 

удостоверение от 02.03.2021 №612407476026, выдано ФГАОУ ВО 

«ЮФУ»,  

г.Ростов-на-Дону, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 30.05.2019 №612400005627, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ  

в г.Шахты, 16 часов 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.04.2019 №612400004909, 

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

12.2 0.014 42 3 

4 Управление 

проектами и 

командная 

работа (в 

финансовой 

сфере) 

Вилисова Мария 

Львовна  

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита  

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ  

в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ  

в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

12.2 0.014 19 нет 
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14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара,  

72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

5 Акмеология Руденко Андрей 

Михайлович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель 

ства 

Должность – 

профессор, 

 

ученая степень 

– доктор 

философских 

наук, 

 

ученое звание – 

профессор по 

специальности 

«Философская 

антропология, 

философия 

культуры» 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Социально-культ

урный сервис и 

туризм, 

квалификация – 

специалист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

Психология, 

квалификация – 

магистр 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

Социальная 

работа, 

квалификация - 

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, 250 

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 для руководителей и специалистов организаций», 

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 

«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 

12.2 0.014 15 нет 
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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, культурологии, 

социологии, социальной работы и психологии», удостоверение от 

05.04.2019 №612400004818, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

6 Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

уровень) 

Матвеева 

Виктория 

Александров 

на  

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерского 

учета  

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

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 финансовой менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК №0613384, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г.Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 01.09.2020 

ПК №0613380, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», 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 

12.3 0.014 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 

7 Финансовые и 

денежно- 

кредитные 

методы 

регулирования 

экономики 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019  

№123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

40 часов 

12.3 0.014 19 нет 

8 Современное 

банковское 

Зайцева Татьяна 

Владимиров 

На условиях 

внутреннего 

Должность – 

доцент, 

Высшее 

образование, 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

20.5 0.023 19 нет 
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дело: основы и 

направления 

модернизации 

на  совместитель 

ства 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита, 

 

специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен 

ности и 

геологоразведки, 

квалификация – 

экономист 

-менеджер 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Экономика, 

квалификация – 

магистр 

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 

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», 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 

 Должность –  

начальник 

отдела 

подготовки 

кадров высшей 

квалификации 

и организации 

научных 

исследований  

 

 

9 Система риск- 

менеджмента в 

коммерческом 

банке 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

10.3 0.011 19 нет 
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финансов и 

кредита 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019  

№123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

40 часов 

10 Организация и 

регулирование 

профессиональ

ной 

деятельности 

банков на РЦБ 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

8.3 0.009 19 нет 
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«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019  

№123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

40 часов 

Степанова Ирина 

Николаевна  

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность – 

нет,  

 

ученая степень 

–  нет,  

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Экономика, 

квалификация – 

бакалавр 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007152, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

2 0.002 нет 4 

11 Актуальные 

проблемы 

финансов 

Демидова 

Наталья 

Евгеньевна  

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Горные машины 

и комплексы, 

квалификация - 

горный 

инженер-электро

механик 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен 

ности и 

Профессиональная переподготовка: 

«Финансы и кредит», диплом от 27.11.2019  

ПП №01618, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 №ПП 01198, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Управление персоналом», диплом от 08.07.2013 

№ПП 58369, выдан ШФ НОУ ВПО «ЮРГИ», г. Шахты,  

600 часов 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007155, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 18.09.2020 №612400006730, 

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

10.2 0.011 12 нет 
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геологоразведки, 

квалификация - 

экономист-менед

жер 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 №612400006610, выдано 

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

«Комплексный экономический анализ: современные подходы к 

управлению экономикой предприятия», удостоверение от 04.06.2020 

ПК №0580693, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г.Самара, 36 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006292, 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 

№612400005940, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

12 Модели оценки 

финансовой 

устойчивости 

кредитных 

организаций 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

12.3 0.014 19 нет 
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«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

13 Финансовые 

рынки и 

финансово- 

кредитные 

институты 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

12.3 0.014 19 нет 

14 Стратегии и 

современная 

модель 

управления в 

сфере денежно- 

кредитных 

отношений 

Зайцева Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель 

ства 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет  

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация - 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

8.2 0.009 нет 15 
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14.09.2020 №612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 

№612400006635, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

15 Управление 

инвестицион- 

ным 

финансирова- 

нием и 

кредитованием 

Зайцева Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель 

ства 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация - 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 

№612400006635, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

8.2 0.009 нет 15 

16 Мобильный и 

интернет- 

банкинг 

Зайцева Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель 

ства 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет  

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация - 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 

№612400006635, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

12.2 0.014 нет 15 

17 Кредитные 

продукты и 

современные 

технологии 

Зайцева Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель 

ства 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация - 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

8.3 0.009 нет 15 
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«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 

№612400006635, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

Степанова Ирина 

Николаевна 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность – 

нет,  

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Экономика, 

квалификация – 

бакалавр 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007152, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

2 0.002 нет 4 

18 Современные 

страховые 

продукты 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

10.3 0.011 19 нет 
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применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

19 Управление 

финансами в 

банке 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

4.2 0.005 19 нет 

20 Международны

й рынок 

капитала и 

инструменты 

хеджирования 

финансовых 

рисков 

Миронова Дарья 

Дмитриевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель 

ства 

Должность – 

старший 

научный 

сотрудник, 

 

ученая степень 

–  

Высшее 

образование, 

специальность – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, 

выдан ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки», г.Саратов, 520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

2 0.002 12 нет 
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кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

магистр 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано 

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

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации в соответствии с профстандартами», удостоверение от 

19.06.2020  

№УПК 210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой 

экономики», удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006291, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 

№612400005915, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

Копылова Ольга 

Викторовна 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность – 

нет,  

 

ученая степень 

– 

нет,  

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

квалификация – 

экономист- 

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007146, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 №612400004619, выдано 

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

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004520, 

2 0.002 нет 23 
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выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

21 Учебная 

практика: 

ознакомительн

ая практика 

Миронова Дарья 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

–  

кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, 

выдан ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки», г.Саратов, 520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано 

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

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации в соответствии с профстандартами», удостоверение от 

19.06.2020  

№УПК 210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой 

экономики», удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006291, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 

№612400005915, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

0.2 0.0002 12 нет 

22 Учебная 

практика: 

научно- 

Миронова Дарья 

Дмитриевна  

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, 

 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, 

выдан ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

0.6 0.0007 12 нет 



17 

исследователь 

ская работа 
ученая степень 

–  

кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

магистр 

профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки», г.Саратов, 520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано 

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

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации в соответствии с профстандартами», удостоверение от 

19.06.2020  

№УПК 210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой 

экономики», удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006291, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 

№612400005915, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

заведующий 

кафедрой,  

 

ученая степень 

– доктор 

экономических 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

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 

0.6 0.0007 27 нет 
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наук,  

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием  

ископаемых, 

квалификация - 

горный инженер 

ПП №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 №232408010321, выдан НОЧУ ДПО «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 ШФ НОУ ВПО «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», г. 

Самара, 72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, 

выдано НОУ ДПО «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,  

72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК №0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 
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Технологии», г.Самара, 72 часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «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, 72 часа 

«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 от 26.08.2019 №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, не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», удостоверение от 09.08.2019 

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

часов 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», 

удостоверение от 22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», г.Москва, 72 часа 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

0.6 0.0007 19 нет 
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«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019  

№123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

40 часов 

Слатвицкая 

Ирина Ивановна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Политическая 

экономия, 

квалификация - 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Профессиональная переподготовка:  

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019  

№ПП 01270, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007134, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006959, выдано 

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

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/11, 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 

№612400005925, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005619, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

0.6 0.0007 31 нет 

Демидова 

Наталья 

Евгеньевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– кандидат 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Горные машины 

и комплексы, 

Профессиональная переподготовка: 

«Финансы и кредит», диплом от 27.11.2019  

ПП №01618, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

0.6 0.0007 12 нет 
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экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

нет 

квалификация - 

горный 

инженер-электро

механик 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышленност

и и 

геологоразведки, 

квалификация - 

экономист-менед

жер 

26.12.2018 №ПП 01198, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Управление персоналом», диплом от 08.07.2013 

№ПП 58369, выдан ШФ НОУ ВПО «ЮРГИ», г. Шахты,  

600 часов 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007155, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 18.09.2020 №612400006730, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 №612400006610, выдано 

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

«Комплексный экономический анализ: современные подходы к 

управлению экономикой предприятия», удостоверение от 04.06.2020 

ПК №0580693, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г.Самара, 36 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006292, 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 

№612400005940, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

23 Производствен

ная практика: 

практика по 

профилю 

профессиональ

ной 

деятельности 

Миронова Дарья 

Дмитриевна 
По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

–  

кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, 

выдан ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки», г.Саратов, 520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

1.2 0.001 12 нет 
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помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано 

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

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации в соответствии с профстандартами», удостоверение от 

19.06.2020  

№УПК 210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой 

экономики», удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006291, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 

№612400005915, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

24 Производствен

ная практика: 

научно- 

исследователь 

ская работа 

Миронова Дарья 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

–  

кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, 

выдан ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки», г.Саратов, 520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано 

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

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной 

1.2 0.001 12 нет 
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организации в соответствии с профстандартами», удостоверение от 

19.06.2020  

№УПК 210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой 

экономики», удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006291, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 

№612400005915, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

заведующий 

кафедрой, 

  

ученая степень 

– доктор 

экономических 

наук,  

 

ученое звание - 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация - 

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 №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 №232408010321, выдан НОЧУ ДПО «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, 

1.2 0.001 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 ШФ НОУ ВПО «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», г. 

Самара, 72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, 

выдано НОУ ДПО «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, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК №0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г.Самара, 72 часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «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, 72 часа 

«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 от 26.08.2019 №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, не соответствующей задачам образования, в 
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образовательных организациях», удостоверение от 09.08.2019 

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

часов 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», 

удостоверение от 22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», г.Москва, 72 часа 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность - 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

ученое звание - 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019  

№123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

40 часов 

1.2 0.001 19 нет 

Слатвицкая 

Ирина Ивановна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Политическая 

Профессиональная переподготовка:  

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019  

№ПП 01270, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

1.2 0.001 31 нет 
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– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

нет 

экономия, 

квалификация - 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007134, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006959, выдано 

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

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/11, 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 

№612400005925, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005619, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

Демидова 

Наталья 

Евгеньевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Горные машины 

и комплексы, 

квалификация - 

горный 

инженер-электро

механик 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен- 

ности и 

геологоразведки, 

квалификация - 

экономист-менед

жер 

Профессиональная переподготовка: 

«Финансы и кредит», диплом от 27.11.2019  

ПП №01618, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 №ПП 01198, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

260 часов 

«Управление персоналом», диплом от 08.07.2013 

№ПП 58369, выдан ШФ НОУ ВПО «ЮРГИ», г. Шахты,  

600 часов 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007155, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 18.09.2020 №612400006730, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 №612400006610, выдано 

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

«Комплексный экономический анализ: современные подходы к 

управлению экономикой предприятия», удостоверение от 04.06.2020 

ПК №0580693, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г.Самара, 36 часов 

1.2 0.001 12 нет 
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«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006292, 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 

№612400005940, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

25 Производствен

ная практика: 

преддипломная 

практика 

Миронова Дарья 

Дмитриевна 
По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

–  

кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, 

выдан ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки», г.Саратов, 520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано 

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

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации в соответствии с профстандартами», удостоверение от 

19.06.2020  

№УПК 210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой 

экономики», удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006291, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация защиты детей от видов информации, 

6.2 0.007 12 нет 
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распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

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

образовательных организациях», удостоверение от 09.08.2019 

№612400005915, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

заведующий 

кафедрой,  

 

ученая степень 

– доктор 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация - 

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 №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 №232408010321, выдан НОЧУ ДПО «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 ШФ НОУ ВПО «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», г. 

Самара, 72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, 

6.2 0.007 27 нет 



29 

выдано НОУ ДПО «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,  

72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК №0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г.Самара, 72 часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «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, 72 часа 

«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 от 26.08.2019 №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, не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», удостоверение от 09.08.2019 

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

часов 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», 

удостоверение от 22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», г.Москва, 72 часа 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

6.2 0.007 19 нет 
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ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

Слатвицкая 

Ирина Ивановна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Политическая 

экономия, 

квалификация - 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Профессиональная переподготовка:  

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019  

№ПП 01270, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007134, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006959, выдано 

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

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/11, 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 

№612400005925, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

6.2 0.007 31 нет 
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часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

22.05.2019 №612400005619, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

Демидова 

Наталья 

Евгеньевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент,  

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Горные машины 

и комплексы, 

квалификация - 

горный 

инженер-электро

механик 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен- 

ности и 

геологоразведки, 

квалификация - 

экономист-менед

жер 

Профессиональная переподготовка: 

«Финансы и кредит», диплом от 27.11.2019  

ПП №01618, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 №ПП 01198, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в  

г. Шахты, 260 часов 

«Управление персоналом», диплом от 08.07.2013 

№ПП 58369, выдан ШФ НОУ ВПО «ЮРГИ», г. Шахты,  

600 часов 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007155, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 18.09.2020 №612400006730, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 №612400006610, выдано 

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

«Комплексный экономический анализ: современные подходы к 

управлению экономикой предприятия», удостоверение от 04.06.2020 

ПК №0580693, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г.Самара, 36 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006292, 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 

№612400005940, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

6.2 0.007 12 нет 

26 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

заведующий 

кафедрой,  

 

ученая степень 

– доктор 

экономических 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

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 

0.25 0.0003 27 нет 
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наук,  

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

ископаемых, 

квалификация - 

горный инженер 

ПП №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты,  

252 часа 

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 

22.08.2018 №232408010321, выдан НОЧУ ДПО «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 ШФ НОУ ВПО «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», г. 

Самара, 72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, 

выдано НОУ ДПО «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, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.06.2020 ПК №0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г.Самара, 72 часа 
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«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «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, 72 часа 

«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 от 26.08.2019 №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, не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», удостоверение от 09.08.2019 

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

часов 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», 

удостоверение от 22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», г.Москва, 72 часа 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

0.25 0.0003 19 нет 
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финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

Миронова Дарья 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

–  

кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруденция, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, 

выдан ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия 

экспертизы и оценки», г.Саратов, 520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано 

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

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной 

организации в соответствии с профстандартами», удостоверение от 

19.06.2020  

№УПК 210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой 

экономики», удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

0.25 0.0003 12 нет 
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коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006291, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 

№612400005915, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 

часов 

Копылова Ольга 

Викторовна 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность – 

нет,  

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

квалификация - 

экономист-менед

жер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007146, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 №612400004619, выдано 

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

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004520, 

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

0.25 0.0003 нет 23 

Пищиков 

Евгений 

Владимирович 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность – 

нет,  

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен- 

ности и 

геологоразведки, 

квалификация - 

экономист-менед

жер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

27.10.2021 №612400007147, 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 №612400004831, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 №612400004621, выдано 

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

0.25 0.0003 нет 20 

Коломоец 

Наталья 

Ивановна 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность – 

нет, 

 

ученая степень 

– кандидат 

географичес 

ких наук,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

квалификация – 

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 

Воликова Анна 

Александров 

На условиях 

гражданско- 

Должность – 

нет,  

Высшее 

образование, 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

0.25 0.0003 нет 14 
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на правового 

договора 

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и 

услуг), 

квалификация - 

экономист-менед

жер 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

21.08.2020 №612400006582, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 05.08.2020 №612400006579, выдано 

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

27 Тенденции 

развития 

банковской 

системы 

России 

Зайцева Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень 

– нет,  

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация - 

экономист 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 

№612400006635, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

8.2 0.009 нет 15 

28 Системы 

технологий 

банковского 

обслуживания 

Вилисова Мария 

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень 

– кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 

29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, 

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

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано 

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

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

14.09.2020 №612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК № 0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

8.2 0.009 19 нет 
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«Современные тенденции развития банковского сектора экономики 

и финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 

0613381, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. 

Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и 

применения в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 

ПК № 0613382, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019  

№123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

40 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 Миронова 

Дарья 

Дмитриевна  

По основному 

месту работы 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

1. «Исследование 

направлений развития 

системы банковского 

кредитования субъектов 

малого 

предпринимательства», 

приказ от 01.09.2020 г. № 

443-ЛС, номер 

государственной 

регистрации 

АААА-А20-120091690015-2

. Срок выполнения – 

2020-2021 г. 

1. Инновационные 

тенденции в 

банковской сфере / 

Э.Ю. Черкесова, 

Д.Д. Миронова, 

Н.Ю. Ковалева // 

Экономика и 

предпринимательст

во, № 3 (128), 2021 

г. С. 342-345 

 1. Information 

support of the 

entrepreneurship 

model complex with 

the application of 

cloud technologies / 

A. Kwilinski, V. 

Litvin, E. 

Kamchatova, J. 

Polusmiak, D. 

Mironova // 

International Journal 

of Entrepreneurship, 

Vol. 25, Issue 1, 

2021 

1. Перспективы развития ипотечного кредитования 

в России / Д.Д. Миронова, Н.А. Чеботарева // В 

сборнике: Проблемы экономики, организации и 

управления в России и мире. материалы XXIV 

международной научно-практической 

конференции. Прага, 2020. С. 29-30 

2. Исследование рисков для оценки надежности 

российских банков / А.Д. Корякина, И.Н. 

Василенко, Д.Д. Миронова // В сборнике: Россия и 

Европа: связь культуры и экономики. Материалы 

XXVIII международной научно-практической 

конференции. Прага, 2020. С. 152-154. 

3. Финансово-экономический кризис в условиях 

пандемии / Г.П. Мушенко, Д.Д. Миронова // 

Научная весна – 2021: Экономические наyки : 
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ISSN: 10999264  

 

 

сборник научных трудов : научное 

электронное издание / редкол. : С.Г. Страданченко 

[и др.] ; 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: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 

1 CD-ROM.  

4. Методики рейтинговой оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков: анализ и 

сравнение / Н.А. Матюшенко, Д.Д. Миронова, М.Л. 

Вилисова // В сборнике: Проблемы экономики, 

организации и управления в России и мире. 

Материалы XXVII международной 

научно-практической конференции. Прага, 2021. С. 

15-18. 

5. Оценка факторов устойчивости банковской 

системы Российской Федерации / Н.А. 

Матюшенко, М.Л. Вилисова, Д.Д. Миронова // В 

сборнике: Проблемы экономики, организации и 

управления в России и мире. Материалы XXVII 

международной научно-практической 

конференции. Прага, 2021. С. 12-15. 

 

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.  
Зайцева Марина 

Николаевна 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 

Региональный менеджер 

внешней дистрибуции в 

отделе внешней дистрибуции 

21.06.2006 – по настоящее время 
15 
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№2 Управления прямых 

продаж Ростовского 

отделения №5221 

2. 
Степанова Ирина 

Николаевна 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 

Старший клиентский 

менеджер в 

Специализированном по 

обслуживанию физических 

лиц дополнительном офисе 

№5221/0368 

16.04.2018 – по настоящее время 4 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) Банки и банковская деятельность 
  

 

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 
Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен 

ных учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Фамилия,  

имя, отчество 

(при наличии) 

педагогичес 

кого (научно- 

педагогичес 

кого) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образователь 

ной программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

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 
количе

ство 

часов 

доля 

ставки 
стаж 

работы в 

организа 

циях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельно

сть, на 

должно 

стях 

педагоги 

ческих 

(научно- 

педагоги 

ческих) 

работни 

ков 

стаж 

работы в 

иных 

организа 

циях, 

осуществ 

ляющих 

деятельно 

сть в 

профессио 

нальной 

сфере, 

соответст 

вующей 

профессио

нальной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

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

коммуникация в 

профессиональ 

Дмитриенко 

Надежда 

Алексеевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

Профессиональная переподготовка:  

«Преподаватель английского языка профессиональной направленности в 

высшей школе», диплом от 03.12.2018 №261200058673, выдан СКФУ, 

12.2 0.014 36 нет 
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ной среде 

(деловой 

иностранный 

язык) 

ученая 

степень – 

кандидат  

педагогиче

ских  

наук, 

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

иностранны

х языков 

- Иностранные 

языки 

(английский и 

немецкий), 

квалификация - 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

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 

2 Языковая 

коммуникация в 

профессиональн

ой среде 

(деловой русский 

язык) 

Сербиновская 

Наталья 

Васильевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

филологиче

ских  

наук, 

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

психологии 

и 

педагогики  

Высшее 

образование, 

специальность 

– Филология, 

квалификация - 

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 Акмеология Руденко 

Андрей 

Михайлович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

Должность 

– 

профессор, 

Высшее 

образование, 

специальность 

Профессиональная переподготовка:  

«Экономика и управление в отраслях народного хозяйства», диплом от 

20.07.2018 Д.ДПО №003386, 

8.3 0.009 15 нет 
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ства  

ученая 

степень – 

доктор 

философск

их наук, 

 

ученое 

звание – 

профессор 

по 

специально

сти 

«Философс

кая 

антрополог

ия, 

философия 

культуры» 

– Социально- 

культурный 

сервис и 

туризм, 

квалификация 

– специалист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

Психология, 

квалификация 

– магистр 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

Социальная 

работа, 

квалификация - 

магистр 

выдан ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный технический 

университет, Маркетинговое агентство "МаркА",  

г. Волгоград, 250 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 для руководителей и специалистов организаций», 

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 

«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, культурологии, социологии, 

социальной работы и психологии», удостоверение от 05.04.2019 

№612400004818, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

4 Информацион 

ные технологии в 

сфере 

деятельности 

Ивушкина 

Елена  

Борисовна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– 

заведующи

й кафедрой, 

 

ученая 

степень – 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Экономическая 

кибернетика, 

квалификация - 

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 

4.3 0.005 31 нет 
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доктор 

философск

их наук, 

 

ученое 

звание – 

профессор 

по кафедре 

информати

ки  

экономист- 

математик 

«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 

5 Патентоведение 

и защита 

интеллектуаль 

ной 

собственности 

Барашян  

Лиана 

Робертовна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– 

заведующи

й кафедрой, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

юридическ

их наук, 

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

гражданско

го права и 

процесса 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Юриспруден 

ция, 

квалификация 

– юрист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», диплом от 28.08.2018 

№612407964297, выдан ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Ростов-на-Дону, 260 часов 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи в образовательной организации», 

удостоверение от 26.02.2021 №342413998044, выдано ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», г.Санкт-Петербург, 72 часа 

«Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе», 

удостоверение от 25.12.2020 №Д.8520.1513, выдано ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им.Ф.М.Достоевского», г.Омск, 76 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 №612400005830, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 22.05.2019 

№612400005673, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Актуальные проблемы права», удостоверение от 06.05.2019 

№612400005042, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

«Теория и практика изобретательства и патентного дела», удостоверение 

от 31.01.2019 №612406714835, выдано ООО "Авиа-инжениринг", 

г.Новочеркасск, 72 часа 

8.2 0.009 18 

 

нет 

6 Логика и 

методология 

научных 

исследований 

Положенкова 

Елена Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– 

профессор, 

 

ученая 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Философия, 

квалификация - 

Профессиональная переподготовка:  

«Психология», диплом от 10.03.2020 №612403725062, выдан ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова, г.Новочеркасск, 260 часов 

Повышение квалификации: 

8.2 0.009 33 нет 
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степень – 

доктор 

философск

их наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

философии 

и истории 

философ, 

преподаватель 

философии 

«История, философия и методология науки в условиях реализации ФГОС 

ВО», удостоверение от 28.10.2021 №180002804143, выдано ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 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 

«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 

«Методологические и философские аспекты научной деятельности», 

удостоверение от 20.02.2019 №612409597932, выдано ООО 

«АВИА-ИНЖЕНИРИНГ», г.Новочеркасск, 72 часа 

7 Прикладная 

математика 
Михайлов  

Андрей  

Борисович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

кандидат 

физико-мат

ематически

х наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

математики  

Высшее 

образование, 

специальность 

– Математика,  

квалификация 

– математик, 

преподаватель 

Повышение квалификации: 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 26.11.2019  

№118/9, 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 №612400005916, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 30.05.2019 №612400005635, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 22.05.2019 

№612400005615, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.04.2019 №612400004905, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

8.2 0.009 34 нет 
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8 Актуальные 

проблемы 

финансов 

Зайцева 

Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

–  

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация 

– экономист 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 №612400006635, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

8.3 0.009 нет 15 

9 Модели оценки 

финансовой 

устойчивости 

кредитных 

организаций 

Вилисова 

Мария  

Львовна  

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в  

г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

14.3 0.016 19 нет 

10 Современное 

банковское дело: 

основы и 

Зайцева 

Татьяна 

Владимировна  

На условиях 

внутреннего 

совместитель

Должность 

–доцент, 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

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

14.5 0.016 19 нет 
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направления 

модернизации 
ства ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание - 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

 

начальник 

отдела 

подготовки 

кадров 

высшей 

квалификац

ии и 

организаци

и научных 

исследован

ий 

– Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен 

ности и 

геологоразвед 

ки, 

квалификация - 

экономист- 

менеджер 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Экономика, 

квалификация 

– магистр 

«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 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», 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 

Паносян Ольга 

Евгеньевна  

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

(истек срок 

договора) 

Должность 

–  

нет,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и 

услуг), 

квалификация 

– экономист- 

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006628, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 №612400006636, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

2 0.002 нет 14 

Степанова 

Ирина 

Николаевна  

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность 

–  

нет,  

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 

№612400007152, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

нет 4 
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ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Экономика, 

квалификация 

– бакалавр 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

11 Система риск- 

менеджмента в 

коммерческом 

банке 

Вилисова 

Мария  

Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

10.3 0.011 19 нет 

12 Организация и 

регулирование 

профессиональ 

ной 

деятельности 

банков на РЦБ 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

8.3 0.009 19 нет 
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ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

Степанова 

Ирина 

Николаевна 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность 

–  

нет,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Экономика, 

квалификация 

– бакалавр 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 

№612400007152, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

2 0.002 нет 4 

13 Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

уровень) 

Матвеева 

Виктория 

Александровна  

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация 

– 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», 

10.2 0.011 20 нет 
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звание – 

доцент по 

кафедре 

бухгалтерс

кого учета 

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 финансовой менеджмент организации», 

удостоверение от 02.09.2020 ПК №0613384, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г.Самара, 72 часа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», удостоверение от 01.09.2020 ПК 

№0613380, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

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 

14 Финансовые и 

денежно- 

кредитные 

методы 

регулирования 

экономики 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

10.3 0.011 19 нет 
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«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

15 Финансовые 

рынки и 

финансово- 

кредитные 

институты 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

10.3 0.011 19 нет 

Паносян Ольга 

Евгеньевна  

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

(истек срок 

договора) 

Должность 

– нет,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и 

услуг), 

квалификация 

– 

экономист-мен

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006628, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ  

в г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 №612400006636, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

2 0.002 нет 14 
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еджер 

Степанова 

Ирина 

Николаевна  

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность 

– нет,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Экономика, 

квалификация 

– бакалавр 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 

№612400007152, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

нет 4 

16 Стратегии и 

современная 

модель 

управления в 

сфере денежно- 

кредитных 

отношений 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в  

г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

4.2 0.005 19 нет 

17 Управление Зайцева На условиях Должность Высшее Повышение квалификации: 8.2 0.009 нет 15 
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инвестиционным 

финансировани 

ем и 

кредитованием 

Марина 

Николаевна 

внешнего 

совместитель

ства 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация 

– экономист 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 №612400006635, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

18 Техника 

валютных 

операций 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

8.2 0.009 19 нет 

19 Кредитные 

продукты и 

современные 

технологии 

Зайцева 

Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

10.3 0.011 нет 15 
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нет,  

 

ученое 

звание – нет 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация 

– экономист 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 №612400006635, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

20 Современные 

страховые 

продукты 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

10.3 0.011 19 нет 

21 Контроллинг в 

коммерческом 

банке 

Зайцева 

Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация 

– экономист 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

10.3 0.011 нет 15 
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организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 №612400006635, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

22 Внутренний 

аудит в 

коммерческом 

банке 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит, 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

10.3 0.011 19 нет 

23 Мобильный и 

интернет-бан- 

кинг 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

4.2 0.005 19 нет 

24 Приват-банкинг 
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финансов и 

кредита 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

25 Управление 

финансами в 

банке 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

4.2 0.005 19 нет 

26 Международный 

рынок капитала 

и инструменты 

хеджирования 

финансовых 

рисков 

Миронова 

Дарья 

Дмитриевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

– старший 

научный 

сотрудник, 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Финансы и 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, выдан ЧУ 

«Образовательная организация дополнительного профессионального 

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

2 0.002 12 нет 
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ученая 

степень –  

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Экономик

а и 

управление 

народным 

хозяйством

» 

кредит, 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруден 

ция, 

квалификация 

– магистр 

520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации в 

соответствии с профстандартами», удостоверение от 19.06.2020 №УПК 

210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой экономики», 

удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 №612400006291, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 №612400005915, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

27 Международные 

стандарты 

отчетности 

банков по 

финансовым 

инструментам 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

12.2 0.014 19 нет 
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доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

28 Системы 

электронных 

расчётов 

Пахомова Анна 

Ивановна  

По 

основному 

месту работы 

 

(приказ об 

увольнении 

от 31.08.2021 

№537-ЛС) 

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Экономик

а и 

управление 

народным 

хозяйством

» 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Менеджмент 

организации, 

квалификация 

– менеджер 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Сервис, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Финансы и кредит», диплом от 09.01.2019 №362408640860, выдан АНО 

ДПО «Институт современного образования»,  

г. Воронеж, 542 часа 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 24.09.2018 

№ПП 01016, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006954, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Современные тенденции развития финансовой системы», удостоверение 

от 08.09.2020 ПК № 0613386, выдано ООО «Научно-Образовательные 

Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006587, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/8, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Теория менеджмента: история экономики и управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006295, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 

часа 

«Планирование и прогнозирование социально-экономических систем», 

удостоверение от 11.10.2019 №612400006285, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 26.08.2019 №612400006279, 

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 

12.2 0.014 9 нет 
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соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005921, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

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

№612400005650, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

19 нет 

29 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

Миронова 

Дарья 

Дмитриевна  

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень –  

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруден 

ция, 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, выдан ЧУ 

«Образовательная организация дополнительного профессионального 

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

520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

1.2 0.001 12 нет 
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«Экономик

а и 

управление 

народным 

хозяйством

» 

квалификация 

– магистр 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации в 

соответствии с профстандартами», удостоверение от 19.06.2020 №УПК 

210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой экономики», 

удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 №612400006291, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 №612400005915, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

30 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности  

(в том числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

Миронова 

Дарья 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень –  

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Экономик

а и 

управление 

народным 

хозяйством

» 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруден 

ция, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, выдан ЧУ 

«Образовательная организация дополнительного профессионального 

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

520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в  

г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации в 

соответствии с профстандартами», удостоверение от 19.06.2020 №УПК 

1.2 0.001 12 нет 
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210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой экономики», 

удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 №612400006291, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 №612400005915, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ  

в г.Шахты, 16 часов 

31 Научно- 

исследовательск

ая 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 

образование, 

специальность 

– Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация 

– 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 №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа 

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 22.08.2018 

№232408010321, выдан НОЧУ ДПО «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 ШФ НОУ ВПО «Южно-Российский гуманитарный 

2.4 0.003 27 нет 
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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», г. Самара, 

72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, выдано 

НОУ ДПО «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, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.06.2020 ПК 

№0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара, 72 часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «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, 72 

часа 

«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 от 26.08.2019 №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, не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», удостоверение от 

22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО «Национальный 
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исследовательский технологический университет «МИСиС», г.Москва, 72 

часа 

Миронова 

Дарья 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень –  

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Экономик

а и 

управление 

народным 

хозяйством

» 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруден 

ция, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, выдан ЧУ 

«Образовательная организация дополнительного профессионального 

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

520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации в 

соответствии с профстандартами», удостоверение от 19.06.2020 №УПК 

210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой экономики», 

удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 №612400006291, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 №612400005915, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

2.4 0.003 12 нет 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в  

2.4 0.003 19 нет 
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кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019  

№123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

Слатвицкая 

Ирина 

Ивановна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

- Политическая 

экономия, 

квалификация - 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Профессиональная переподготовка:  

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019  

№ПП 01270, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007134, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006959, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/11, 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 №612400005925, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 22.05.2019 

№612400005619, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

2.4 0.003 31 нет 
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Демидова 

Наталья 

Евгеньевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

- Горные 

машины и 

комплексы, 

квалификация - 

горный 

инженер-эле 

ктромеханик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен 

ности  

и геолого 

разведки, 

квалификация 

– экономист- 

менеджер 

Профессиональная переподготовка: 

«Финансы и кредит», диплом от 27.11.2019  

ПП №01618, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 26.12.2018 

№ПП 01198, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в  

г. Шахты, 260 часов 

«Управление персоналом», диплом от 08.07.2013 

№ПП 58369, выдан ШФ НОУ ВПО «ЮРГИ», г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 

№612400007155, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 18.09.2020 №612400006730, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 №612400006610, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Комплексный экономический анализ: современные подходы к 

управлению экономикой предприятия», удостоверение от 04.06.2020 ПК 

№0580693, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара, 36 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006292, 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 №612400005940, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

2.4 0.003 12 нет 

Зайцева 

Татьяна 

Владимировна  

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

–доцент 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание - 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен 

ности и 

геологоразвед 

ки, 

квалификация - 

экономист- 

менеджер 

 

Высшее 

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 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 

2.4 0.003 19 нет 
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начальник 

отдела 

подготовки 

кадров 

высшей 

квалификац

ии и 

организаци

и научных 

исследован

ий 

образование, 

направление 

подготовки – 

Экономика, 

квалификация 

– магистр 

№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», 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 

32 Преддипломная 

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 

образование, 

специальность 

- Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация 

– 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 №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа 

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 22.08.2018 

№232408010321, выдан НОЧУ ДПО «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 ШФ НОУ ВПО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г.Шахты,  

600 часов 

Повышение квалификации: 

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 №612400007125, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Стратегический менеджмент», удостоверение от 10.09.2020 ПК № 

0613388, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, выдано 

НОУ ДПО «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, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.06.2020 ПК 

№0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара, 72 часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «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, 72 

часа 

«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 от 26.08.2019 №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, не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», удостоверение от 

22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», г.Москва, 72 

часа 

Миронова По Должность Высшее Профессиональная переподготовка: 6.2 0.007 12 нет 
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Дарья 

Дмитриевна 

основному 

месту работы 

– доцент, 

 

ученая 

степень –  

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

специально

сти 

«Экономик

а и 

управление 

народным 

хозяйством

» 

образование, 

специальность 

– Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруден 

ция, 

квалификация 

– магистр 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, выдан ЧУ 

«Образовательная организация дополнительного профессионального 

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

520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации в 

соответствии с профстандартами», удостоверение от 19.06.2020 №УПК 

210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой экономики», 

удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 №612400006291, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 №612400005915, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

6.2 0.007 19 нет 
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ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ  

в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

Слатвицкая 

Ирина 

Ивановна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Политическая 

экономия, 

квалификация 

– экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии 

Профессиональная переподготовка:  

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019  

№ПП 01270, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007134, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006959, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/11, 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 №612400005925, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 22.05.2019 

№612400005619, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

6.2 0.007 31 нет 

Демидова 

Наталья 

Евгеньевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

Высшее 

образование, 

специальность 

- Горные 

Профессиональная переподготовка: 

«Финансы и кредит», диплом от 27.11.2019  

ПП №01618, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 26.12.2018 

6.2 0.007 12 нет 
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степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – нет 

машины и 

комплексы, 

квалификация - 

горный 

инженер-элект

ромеханик 

 

Высшее 

образование, 

специальность 

- Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен 

ности и 

геологоразвед 

ки, 

квалификация - 

экономист- 

менеджер 

№ПП 01198, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 260 часов 

«Управление персоналом», диплом от 08.07.2013 

№ПП 58369, выдан ШФ НОУ ВПО «ЮРГИ», г. Шахты, 600 часов 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 

№612400007155, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 18.09.2020 №612400006730, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 14.09.2020 №612400006610, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Комплексный экономический анализ: современные подходы к 

управлению экономикой предприятия», удостоверение от 04.06.2020 ПК 

№0580693, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара, 36 часов 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006292, 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 №612400005940, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

Зайцева 

Татьяна 

Владимировна  

На условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность 

–доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание - 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

 

начальник 

отдела 

подготовки 

кадров 

высшей 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен 

ности и 

геологоразвед 

ки, 

квалификация - 

экономист- 

менеджер 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Экономика, 

квалификация 

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 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», г. Самара, 72 часа 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций», 

6.2 0.007 19 нет 



69 

квалификац

ии и 

организаци

и научных 

исследован

ий 

– магистр 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 

33 Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

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 

образование, 

специальность 

– Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация 

– 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 №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 часа 

«Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение», диплом от 22.08.2018 

№232408010321, выдан НОЧУ ДПО «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 ШФ НОУ ВПО «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», г. Самара, 

0.25 0.0003 27 нет 
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72 часа 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, выдано 

НОУ ДПО «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, 72 часа 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.06.2020 ПК 

№0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара, 72 часа 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «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, 72 

часа 

«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 от 26.08.2019 №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, не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», удостоверение от 

22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», г.Москва, 72 

часа 

Миронова 

Дарья 

Дмитриевна 

По 

основному 

месту работы 

Должность 

– доцент, 

ученая 

степень –  

 

кандидат 

экономичес

Высшее 

образование, 

специальность 

– Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.08.2019 №642409798993, выдан ЧУ 

«Образовательная организация дополнительного профессионального 

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

520 часов 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00928, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

0.25 0.0003 12 нет 
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ких наук,  

 

ученое 

звание –  

доцент по 

специально

сти 

«Экономик

а и 

управление 

народным 

хозяйством

» 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Юриспруден 

ция, 

квалификация 

– магистр 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00749, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007135, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006950, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Формирование навыков работы в электронной 

информационно-образовательной среде образовательной организации в 

соответствии с профстандартами», удостоверение от 19.06.2020 №УПК 

210300006919, выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары, 108 часов 

«Искусственный интеллект и большие данные цифровой экономики», 

удостоверение от 13.04.2020  

№ПК 0035736, выдано ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г.Уфа, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/5, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 25.11.2019 №612400006291, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

«Институциональная экономика», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006283, 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 №612400005915, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

0.25 0.0003 19 нет 
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кредита кредит, 

квалификация 

– магистр 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

Копылова 

Ольга 

Викторовна 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность 

– нет,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет  

Высшее 

образование, 

специальность 

– Экономика и 

управление на 

предприятии, 

квалификация 

– экономист- 

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 

№612400007146, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 №612400004619, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 07.02.2019 №612400004520, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

0.25 0.0003 нет 23 

Пищиков 

Евгений 

Владимирович 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность 

– нет,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Экономика и 

управление на 

предприятиях 

горной 

промышлен 

ности и 

геологоразвед 

ки, 

квалификация 

– экономист- 

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 

№612400007147, 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 №612400004831, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 №612400004621, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

0.25 0.0003 нет 20 

Коломоец 

Наталья 

Ивановна 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность 

– нет, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

географиче

ских наук,  

Высшее 

образование, 

специальность 

- 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

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 
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ученое 

звание – нет 

квалификация 

– экономист 

Воликова Анна 

Александровна 

На условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Должность 

– нет,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

– Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и 

услуг), 

квалификация 

– экономист- 

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006582, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 05.08.2020 №612400006579, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

0.25 0.0003 нет 14 

34 Тенденции 

развития 

банковской 

системы России 

Зайцева 

Марина 

Николаевна 

На условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Должность 

– доцент,  

 

ученая 

степень – 

нет,  

 

ученое 

звание – нет 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, 

квалификация 

– экономист 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007141, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007124, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006627, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Банковское дело: организация деятельности Центрального и 

коммерческого банков», удостоверение от 21.09.2020 №612400006635, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты,  

72 часа 

8.2 0.009 нет 15 

35 Системы 

технологий 

банковского 

обслуживания 

Вилисова 

Мария Львовна 

По 

основному 

месту работы  

Должность 

– доцент, 

 

ученая 

степень – 

кандидат 

экономичес

ких наук,  

 

ученое 

звание – 

доцент по 

кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность 

– 

Бухгалтерский 

учёт и аудит,  

квалификация 

– экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и 

кредит, 

квалификация 

– магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 ПП 

№00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 часов 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 часа 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 

удостоверение от 29.10.2021 №612400007137, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006945, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 часов 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006599, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 часа 

«Организация деятельности коммерческого банка: финансово-кредитные 

и учётно-аналитические аспекты», удостоверение от 01.09.2020 ПК № 

8.2 0.009 19 нет 
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0613383, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 

72 часа 

«Современные тенденции развития банковского сектора экономики и 

финансовой системы», удостоверение от 30.08.2020 ПК № 0613381, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Методы и модели финансовых систем: основы построения и применения 

в финансовой практике», удостоверение от 27.08.2020 ПК № 0613382, 

выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 часа 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», удостоверение 

от 28.11.2019 №123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 часов 

 

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/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-исследовательс

кого (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 Миронова  

Дарья 

Дмитриевна  

По основному 

месту работы 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

1. «Мониторинг 

инструментов заемного 

финансирования 

субъектов микро, 

малого и среднего 

предпринимательства», 

приказ от 30.08.2019 г. 

№581-ЛС, номер 

государственной 

регистрации 

АААА-А19-1191017900

09-0. 

Срок выполнения – 

2019-2020 г. 

1. Развитие 

современных 

банковских 

технологий в 

условиях цифровой 

трансформации 

экономики 

Российской 

Федерации / Д.Д. 

Миронова, Е.В. 

Шершова // 

Вестник Алтайской 

академии 

экономики и права, 

 1. Information 

support of the 

entrepreneurship 

model complex with 

the application of 

cloud technologies / 

A. Kwilinski, V. 

Litvin, E. 

Kamchatova, J. 

Polusmiak, D. 

Mironova // 

International Journal 

of Entrepreneurship, 

Vol. 25, Issue 1, 2021 

1. Современное состояние и тенденции развития инновационных 

банковских технологий / Д.Д. Миронова // Научная весна-2020. 

Экономические науки: сборник научных трудов.  

V национальная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Научная весна-2020» (г. Шахты, 12-15 мая 

2020 г.). Научное электронное издание / редколлегия: С. Г. 

Страданченко [и др.]; Ин-т сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. - Шахты: 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2020. - 1 CD-ROM. - 

Допущено к изданию редакционно-издательским советом ДГТУ. 

2. Анализ современной денежно-кредитной политики РФ / Д.Д. 

Миронова, У.С. Гордеева // Глобальная экономика в XXI веке: 

роль биотехнологий и цифровых технологий: сборник научных 

статей по итогам работы третьего круглого стола с 
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2. «Разработка 

методологии анализа, 

оценки и развития 

человеческого капитала 

организации в условиях 

цифровой экономики», 

приказ от 16.03.2020 г. 

№ 153-ЛС, номер 

государственной 

регистрации 

АААА-А20-1200424900

39-2. Срок выполнения 

– 2020г. 

 

3. «Исследование 

направлений развития 

системы банковского 

кредитования субъектов 

малого 

предпринимательства», 

приказ от 01.09.2020 г. 

№ 443-ЛС, номер 

государственной 

регистрации 

АААА-А20-1200916900

15-2. Срок выполнения 

– 2020-2021 г. 

№ 4, 2020 г. С. 

378-384 

 

2. Инновационные 

тенденции в 

банковской сфере / 

Э.Ю. Черкесова, 

Д.Д. Миронова, 

Н.Ю. Ковалева // 

Экономика и 

предпринимательст

во, № 3 (128), 2021 

г. С. 342-345 

ISSN: 10999264  

 

 

международным участием (г. Москва, 15-16 мая 2020 г.) / отв. 

ред. А. С. Родионов, В. Б. Соловьев; Высшая школа МВА IntegraL 

(Корпоративный университет), Русско-итальянский 

международный университет. - Москва: Конверт, 2020. - 

Ч. 2. С. 86-88 

3. Биометрические технологии в банковской безопасности / Д.Д. 

Миронова // Проблемы экономики, организации и управления в 

России и мире: XXIII международная научно-практическая 

конференция (г. Прага, Чешская республика, 30 апреля 2020 г.) / 

отв. ред. Н.В. Уварина. - Прага: WORLD PRESS s.r.o., 2020. С. 

71-76 

4. Биометрия как один из основных показателей банковской 

безопасности / Э.Ю. Черкесова, Д.Д. Миронова, Е.В. Трудкова // 

Научная весна-2019: Экономические науки: сборник научных 

трудов. Институт сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиал) Донского государственного технического 

университета. 2019. С. 192-197 

5. Перспективы развития ипотечного кредитования в России / 

Д.Д. Миронова, Н.А. Чеботарева // В сборнике: Проблемы 

экономики, организации и управления в России и мире. 

материалы XXIV международной научно-практической 

конференции. Прага, 2020. С. 29-30 

6. Исследование рисков для оценки надежности российских 

банков / А.Д. Корякина, И.Н. Василенко, Д.Д. Миронова // В 

сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики. 

Материалы XXVIII международной научно-практической 

конференции. Прага, 2020. С. 152-154. 

7. Финансово-экономический кризис в условиях пандемии / Г.П. 

Мушенко, Д.Д. Миронова // Научная весна – 2021: 

Экономические наyки : сборник научных трудов : научное 

электронное издание / редкол. : С.Г. Страданченко [и др.] ; 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: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2021. – 1 CD-ROM.  

8. Методики рейтинговой оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков: анализ и сравнение / Н.А. Матюшенко, 

Д.Д. Миронова, М.Л. Вилисова // В сборнике: Проблемы 

экономики, организации и управления в России и мире. 

Материалы XXVII международной научно-практической 

конференции. Прага, 2021. С. 15-18. 

9. Оценка факторов устойчивости банковской системы 

Российской Федерации / Н.А. Матюшенко, М.Л. Вилисова, Д.Д. 
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Миронова // В сборнике: Проблемы экономики, организации и 

управления в России и мире. Материалы XXVII международной 

научно-практической конференции. Прага, 2021. С. 12-15. 

 

2.3. 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.  
Зайцева Марина 

Николаевна  
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 

Региональный менеджер 

внешней дистрибуции в отделе 

внешней дистрибуции №2 

Управления прямых продаж 

Ростовского отделения №5221 

21.06.2006 – по настоящее время 
15 

2.  
Степанова Ирина 

Николаевна  
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 

Старший клиентский менеджер в 

Специализированном по 

обслуживанию физических лиц 

дополнительном офисе 

№5221/0368 

16.04.2018 – по настоящее время 4 

 


