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№ 
п/п 

ФИО  Должность  Дисциплины Степень, 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Направление 
подготовки и 

(или) специаль-
ности 

Повышение квалификации Общий стаж 
работы 

Педагоги-
ческий стаж 

1.  Волынская  
Ольга  
Александровна 

преподаватель Финансовый 
менеджмент 
Финансовый 
анализ 
Управленческий 
учет 

К.э.н., 
доцент 

Высшее,  
экономист 
Финансы и кре-
дит 

Диплом ICFM по финансовому менеджменту, 
2012г.  
Повышение квалификации по курсу «Разработка 
бизнес-планов и инвестиционных проектов с при-
менением финансово-аналитической системы 
Project Expert», 2013 г. 

25 16 

2.  Геронимус  
Людмила 
Борисовна 
 

преподаватель Налоги и нало-
гообложение 

К.э.н., 
доцент 

Высшее,  
экономист 

Аттестат профессионального главного бухгалтера, 
аттестат преподавателя ИПБ России. Повышение 
квалификации «Индивидуальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и ее анализ", 2012 г.; 
 Повышение квалификации «Бухгалтерский учет: 
новации и проблемы отчетного года", 2013 г.; 
Повышение квалификации «Заработная плата и 
другие выплаты работникам", 2014 г. 

36 32 

3.  Горбунова  
Татьяна  
Васильевна 
 

преподаватель Бухгалтерский 
учет 
Экономический 
анализ 

- Высшее,  
экономист 
Бухгалтерский 
учет 

Аттестат профессионального главного бухгалтера, 
аттестат преподавателя ИПБ России. Повышение 
квалификации «Индивидуальная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность и ее анализ", 2012 г. 

40 36 

4.  Долгая  
Светлана  
Анатольевна 

преподаватель Международные 
стандарты фи-
нансовой отчет-

К.э.н., 
доцент 

Высшее,  
Экономист 
Бухгалтерский 

Повышение квалификации: «Бизнес-анализ: теория 
и практика», 2014 г.  
Повышение квалификации: «CIMA P1 Управление 

19 19 



ности учет и аудит эффективностью операций», свидетельство, 2015 г. 
«CIMA P1 Управление эффективностью бизнеса», 
2016 г.  
Повышение квалификации: «Разработка учебного 
курса в системе Moodle», 2017 г. 

5.  Донич  
Светлана  
Рюриковна 
 

преподаватель Налоговое право 
Гражданское 
право 

- Высшее,  
юридическое 

Повышение квалификации «Новое в нормативном 
регулировании имущественных отношений, бухгал-
терского учета, налогообложения юридических и 
физических лиц, отношений, связанных с финанса-
ми организаций, аудиторской деятельности», 2014; 
Повышение квалификации «Новое в нормативном 
регулировании имущественных отношений, бухгал-
терского учета, налогообложения юридических и 
физических лиц, отношений, связанных с финанса-
ми организаций, аудиторской деятельности», 2015 

33 20 

6.  Един  
Константин  
Викторович 

Преподаватель 
директор 

Налоговое пла-
нирование 
Налоги и нало-
гообложение 

- Высшее,  
экономист 
Бухгалтерский 
учет и аудит 

Аттестат преподавателя ИПБ России.  
Повышение квалификации «Новое в нормативном 
регулировании и актуальные проблемы практики 
налогообложения», 2012;  
Международный конгресс бухгалтеров и аудиторов 
России, 2012;  
Повышение квалификации «Индивидуальная бух-
галтерская (финансовая) отчетность и ее анализ», 
2013 г.;  
Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров России, 2013;  
Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров России, 2015;   
Конгресс профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров России, 2016. 

26 12 

7.  Кондаурова  
Лариса  
Анатольевна 

преподаватель Финансовый 
анализ 
Финансовый 
менеджмент 

К.э.н., 
доцент 

Высшее, 
 инженер-
экономист  

Аттестат профессионального бухгалтера. 
 

27 27 

8.  Котова  
Вера  
Александровна 

преподаватель Бухгалтерский 
бюджетный учет 
и отчетность  

- Высшее, 
 математик. Ди-
плом о профес-
сиональной пе-
реподготовке 
НГАЭУ,  
экономист, 1995. 

Аттестаты ИПБ России профессионального бухгал-
тера и преподавателя по курсу "Бухгалтерский учет 
и отчетность государственных (муниципальных) 
учреждений".  
Повышение квалификации «Индивидуальная бух-
галтерская (финансовая) отчетность и ее анализ", 
2012; 
 Повышение квалификации «Управленческий учет», 
2013;  Повышение квалификации «Новое в норма-

30 24 



тивном регулировании и актуальные проблемы 
практики налогообложения», 2014;  
Повышение квалификации «Бухгалтерский учет: 
новации и проблемы отчетного года», 2015. 

9.  Крайнова  
Ирина  
Михайловна 

преподаватель Бухгалтерский и 
налоговый учет 
Налогообложе-
ние 

- Высшее, 
экономист 
Бухгалтерский 
учет 

Аттестат профессионального бухгалтера ИПБ Рос-
сии и налогового консультанта Палаты налоговых 
консультантов России 
Повышение квалификации аттестованных налого-
вых консультантов, 2017. 

23 23 

10.  Куницын  
Дмитрий 
Валерьевич 
 

преподаватель Налоги и нало-
гообложение 

К.э.н., 
доцент 

Высшее,  
Финансовый 
менеджмент  

Повышение квалификации в Северо-западном ин-
ституте повышения квалификации ФНС России по 
курсу «Формирование доказательной базы при вы-
явлении случаев получения необоснованной нало-
говой выгоды» в 2015 г. 

20 19 

11.  Ромашкина  
Ирина  
Владимировна 

преподаватель Бухгалтерский 
учет 

- Высшее,  
Бухгалтерский 
учет и аудит 

Аттестат профессионального бухгалтера ИПБ Рос-
сии.  
Сертификаты  Шотландского института присяжных 
бухгалтеров о прохождении курсов по дисциплине 
«Международные стандарты финансовой отчетно-
сти».  

34 28 

12.  Синицына 
Елена  
Сергеевна 
 

преподаватель Налоги и нало-
гообложение 

- Высшее,  
экономист 

Квалификационный аттестат профессионального 
бухгалтера, налогового консультанта. Повышение 
квалификации «Проведение финансового анализа, 
бюджетирование и управление денежными потока-
ми», 2016 г. 

14 9 

13.  Чарушина 
Ирина  
Николаевна 
 

преподаватель Гражданское 
право 

- Высшее,  
экономист 

Семинар «Десять спорных вопросов договора арен-
ды», 2014  
«Маркетинг, продажи и рыночное поведение ком-
пании», 2015 г.  
«Бухгалтерский учет,  налогообложение, право, 
страховые взносы: новации и проблемы», 2014г. 

30 25 

14.  Чурин 
Геннадий 
Алексеевич 
 

преподаватель Международные 
стандарты фи-
нансовой отчет-
ности 

- Высшее,  
экономист, Бух-
галтерский учет 
и аудит 

Повышение квалификации «Инфраструктура инно-
вационного предпринимательства», 2012 г.;  
Повышение квалификации «Индивидуальная бух-
галтерская (финансовая) отчётность и её анализ», 
2015 г.;  
Повышение квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в работе препода-
вателя высшей школы», 2016 г.;  
Повышение квалификации «Теория и практика пе-
дагогики высшей школы», 2016 г.; 

20 15 

 


