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Приложение  

Состав преподавателей, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы  

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

№ 

п./

п. 

ФИО 

преподава-

теля 

Образование 
Специальность, 

квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наличие 

ученой 

степени, 

званий, 

категорий 

Педаг

огиче

ский 

стаж 

Повышение квалификации, 

стажировка 

(дата, место прохождения) 

1.  

Курченкова 

Ольга 

Викторовна 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет 

«Филология», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

Литература 

 

Первая  

категория 
9 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

2.  

Дорофеева 

Надежда 

Николаевна 

Московский государственный 

гуманитарный университет 

Учитель русского 

языка, литературы 

и английского 

языка 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

 профессиональной деятельности 

Документационное обеспечение 

управления 

- 5 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

3.  

Морозова 

Марина 

Николаевна 

Московский технологический 

институт мясной и молочной 

промышленности 

 

Инженер-технолог 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

 профессиональной деятельности 

 

Высшая 

категория 
21 

16.09.2016 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп» по программе: 

«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) 

в работе учителя» 

4.  

Сафронова 

Александра 

Вячеславовна 

 

Московский государственный 

педагогический университет 

им. В.И. Ленина 

Психолог-

консультант, 

Методист по 

воспитательной 

работе 

 

История 
Первая  

категория 
6 

20.05.2018 

Частное учреждение ДПО «Институт 

групповой и семейной психологии и 

терапии» по программе:  

Системная семейная терапия 

5.  
Чанг 

Нина Ивановна 

Тамбовский  государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина 

Учитель русского 

языка и 

литературы, основ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Основы философии 

К.ф.н. 16 

21.04.2017 

Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения 
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философии образовательной и научной 

деятельности в университете (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий) 

6.  

Козырева 

Елена 

Александровна 

Саратовский педагогический 

институт; 

Саратовское областное 

училище олимпийского 

резерва 

Учитель биологии 

и химии; 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая культура 

Физическая культура/ адаптивная 

физическая культура 

Высшая 

категория 
11 

15.09.2018 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе: Современные 

психологические технологии в 

образовании 

7.  

Крайнов 

Евгений 

Владимирович 

Московский городской 

педагогический университет  

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая культура 

Физическая культура/ адаптивная 

физическая культура 

- 19 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

8.  

Любо 

Анна 

Александровна 

Московский городской 

педагогический университет 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

- 12 

21.05.2018 

Подготовка организаторов в аудитории 

и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования в 2018 г 

9.  

Акинфеева 

Вера 

Александровна 

Новгородский 

государственный 

педагогический институт; 

Северо-Кавказский 

социальный институт 

Московского открытого 

социального университета 

Учитель биологии, 

педагог-психолог 

Естествознание 

 
- 32 

01.08.2018 

Государственно-правовые дисциплины: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

10.  

Романова 

Людмила 

Алексеевна 

Московский текстильный 

институт 

Инженер по 

автоматизации 

химико-

технологических 

процессов 

Астрономия 

Экологические основы 

природопользования 

Высшая 

категория 
32 

18.07.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

11.  

Жигалова 

 Елена  

Юрьевна 

Ташкентский Ордена Дружбы 

Народов государственный 

педагогический институт им. 

Низами 

Учитель физики и 

математики 

Математика 

Элементы высшей математики 

Высшая 

категория 
29 

05.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 
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12.  

Мацуца 

Константин 

Иванович 

Орский государственный 

педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко 

Учитель 

математики, 

физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Информатика 

Статистика 

Первая 

категория 
19 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

13.  

Бабичева 

Антонина 

Николаевна 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический университет 

Учитель 

информатики и 

английского языка 

Информатика 

 

Первая 

категория 
12 

16.09.2016 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по программам: 

«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) 

в работе учителя», «Язык 

программирования Pithon в курсе 

информатики с 8 по 11 классы» 

14.  

Обидина 

Татьяна 

Валентиновна 

Московский социально-

педагогический институт 
Психолог 

Психология общения 

Менеджмент 

Основы экономической теории 

- 4 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

15.  

Мустафин 

Дмитрий 

Адгамович 

Московский государственный 

индустриальный университет 

Экономист-

менеджер 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ 

Адаптивные 

Экономика организации 

Финансовая математика 

Рынок ценных бумаг 

МДК.01.03 Учет и порядок 

расчетов по валютным 

операциям 

- 10 

27.05.2016 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Совершенствование 

педагогического мастерства 

преподавателя образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования» 

16.  

Ляужев 

АзаматАсланбие

вич 

РГТЭУ 

Мировая 

экономика, 

экономист, 

юриспруденция 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Первая 

категория 
4 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

17.  

Макина 

Екатерина 

Юрьевна 

Московский экономико-

правовой институт 

Бухгалтер с 

углубленной 

подготовкой, 

менеджер 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

 

Высшая 

категория 
7 

21.02.2018 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе: Бухгалтерский учет: 

теория и методика преподавания в 

профессиональном образовании 



4 

 

18.  

Чернова 

Анна 

Александровна 

Московский институт 

экономики, менеджмента и 

права 

«Менеджмент (по 

отраслям)», 

менеджер 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Введение в специальность 

- 14 

20.08.2018 

Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Педагогика и психология 

среднего (среднего профессионального) 

образования» 

19.  

Метревели 

Елизавета 

Георгиевна 

ГОУ ВПО Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) 

Экономист 

«Финансы и 

кредит» 

Бухгалтерский учет 

Депозитные операции банка 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК.01.04 Организация работы 

банка с использованием 

пластиковых карт 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы 

Первая 

категория 
5 

21.04.2017 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова  

По программе «Современные научно-

педагогические технологии 

обеспечения образовательной и 

научной деятельности в университете» 

20.  

Климова 

Наталья 

Николаевна 

Восточно-Казахстанский 

государственный технический 

университет» 

Экономика и 

менеджмент 

Организация бухгалтерского 

учета в банках 

Основы банковского дела 

Финансовый анализ деятельности 

коммерческого банка 

МДК.01.02 Кассовые операции 

банка 

МДК.03.01 Выполнение работ по 

профессии "Агент банка" 

К.э.н 25 

Март 2017 

ООО Учебный центр «Профакадемия»  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

среднего профессионального 

образования» 

21.  
Баканова 

Зоя Викторовна 

Институт народного 

хозяйства им. Г.В.Плеханова, 

ГБОУ ДПО учебно-

методический центр по 

профессиональному 

образованию Департамента 

образования г.Москвы 

Экономист 

Педагог 

МДК.02.02 Учет кредитных 

операций банка 
Первая 

категория 
5 

Январь 2017 

АНО ДПО «Содействие» 

По программе «Современные 

технологии 

интерактивноговзаимодейсствия в 

обучении и проектном управлении. 

Геймофикация.» 

22.  
Полякова 

Раиса Рагибовна 

Московский институт 

электронного 

машиностроения; 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

Инженер 

электронной 

техники; 

Педагог СПО 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
- 3 

30.08.2018 

ООО Учебный центр «Профакадемия» 

Профессиональная переподготовка по 

программе: «Преподаватель экономики 

в СПО» 

 


