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1. Фролова Ольга 

Алексеевна 

профессор, директор 

Института экономики 

и управления 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Бухгалтерский (финансовый) учет 

 
высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

НГСХА, 1999 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3073 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1000000006926 от 01.02.2017, 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1С-

Образование» 

Удостоверение о повышении квалификации № 2259 от 22.01.2016 

«Инновационные подходы к качеству экономического образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО НГИЭУ  

Удостоверение о повышении квалификации № 162404376708 от 07.10.2016, 

«Правовые и организационные аспекты осуществления экспертиз в рамках 
мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования и государственной 

аккредитации образовательной деятельности. Стратегии обеспечения качества 

образования», 16 часов, ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. 

Тимирясова» 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 279 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 797 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 
Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, 

«Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики: 

российский и зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Диплом о профессиональной переподготовке № 534 от 26.02.2018, 

«Государственное и муниципальное управление», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 000000006394 от 08.09.2018, 

«Программа повышения уровня подготовки экспертов, привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации образовательной деятельности», 24 часа, КИУ имени 

В. Г. Тимирясова 

19 19 Внутренний 

совместитель 

0,5 № 6 от 

24.08.2018/ 1 

год 

Современные проблемы экономики 

Современные проблемы бухгалтерского 

учета 

Производственная практика 
(преддипломная) 

высшее 38.04.01 Экономика 

Руководство аспирантами высшее 38.06.01 Экономика 

2. Кутаева Татьяна 

Николаевна 

Доцент, заведующая 

кафедрой 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Деньги, кредит, банки 

Финансы 

Производственная практика (Научно-

исследовательская работа) 

высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, специальность 

Финансы и кредит, 

квалификация Экономист, 

НКИ, 2004 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3062 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 
зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 250 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 765 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Свидетельство о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (в рамках компетенции «Предпринимательство») № 

0000016685 от 14.03.2018, Академия Ворлдскилс 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, 

«Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики: 

российский и зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 
Удостоверение о повышении квалификации № 522406077927 от 09.02.2018 г., 

«Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях АПК: новое в бухгалтерском учете и 

налогообложении», 108 часов, ФГБОУ ДПО НРИУЭ АПК 

Диплом о профессиональной переподготовке № 527 от 26.02.2018, 

«Государственное и муниципальное управление», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ 

37 8 штатный 1,28 № 6 от 

24.08.2018/ 1 

год 

Деньги, кредит, банки 

Финансы 
высшее 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Учет и анализ. М. Финансовый анализ 

Анализ деятельности производственных 
систем 

высшее 
38.03.02 

Менеджмент 

Финансовый анализ (продвинутый 

уровень) 

Финансовый анализ при угрозе 

банкротства 

Государственная итоговая аттестация 

высшее 38.04.01 Экономика 

Руководство аспирантами высшее 38.06.01 Экономика 

3. Зубренкова Ольга 

Анатольевна 

Доцент Кандидат 

экономических 

наук, доцент Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности 

Финансовый менеджмент 

Международный финансовый 

менеджмент 

Государственная итоговая аттестация 

высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

НГСХА, 2007 г. 

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании № 05 от 08.11.13 «Мастер 

делового администрирования (MBA)», 1250 часов, ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Диплом о профессиональной переподготовке № 1560 от 01.04.2016 «Педагогика 

профессионального образования», 504 часа, ГБОУ ДПО «НИРО» 

Диплом о профессиональной переподготовке № 137 от 20.11.2014, «Основы 

информационных, коммуникационных и сетевых технологий», 504 часа, ГБОУ ВПО 

НГИЭИ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 2246 от 22.01.2016, 
«Инновационные подходы к качеству экономического образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО НГИЭУ; 

Сертификат о повышении квалификации № 100988364 от 10.08.2016, 

«Эффективная работа преподавателя», 72 часа, Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ»; 

Сертификат о повышении квалификации № 100988321 от 09.08.2016, «Практика 

бухгалтерского учета в 1С: Бухгалтерия 8», 72 часа, Национальный открытый 

университет «ИНТУИТ»; 

Сертификат о повышении квалификации № 100988336 от 10.08.2016, 

«Финансовый менеджмент», 72 часа, Национальный открытый университет 

11 11 штатный 1,1 № 6 от 

24.08.2018/ 1 

год 

Финансовый менеджмент высшее 
38.03.02 

Менеджмент 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
высшее 

38.03.05 Бизнес-

информатика 



Финансовый менеджмент 

Современный стратегический анализ 
высшее 38.04.01 Экономика 

«ИНТУИТ». 

Удостоверение о повышении квалификации № 2001980167460 от 03.02.2016, 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1С-

Образование» 

Удостоверение о повышении квалификации № 3053 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ  

Удостоверение о повышении квалификации № 1000000003208 от 01.02.2017, 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1С-
Образование» 

Удостоверение № 234 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 748 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Диплом о профессиональной переподготовке № 520 от 26.02.2018, 

«Государственное и муниципальное управление», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Современный стратегический анализ высшее 
38.04.02 

Менеджмент 

Современный стратегический анализ высшее 
38.04.05  

Бизнес-информатика 

4 Сидорова Наталья 

Петровна 

доцент Кандидат 

экономических 

наук 

Налоговый учет 

Бухгалтерское дело 

Управленческий учет 
Страхование 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Практический аудит 

Теория аудита 

Анализ финансовой отчетности 

высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 
квалификация Экономист, 

НГСХА, 1998 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3069 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 
Сертификат о прохождении стажировки по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в сельскохозяйственных организациях от 14.07.2016, 72 часа, СПК 

«Ягодное» Перевозского района Нижегородской области 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 273 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 790 от 21.03.2017, «Обучение 
навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Диплом о профессиональной переподготовке № Д2018002165 от 01.02.2018, 

«Подготовка и аттестация главных бухгалтеров коммерческих организаций на 

соответствие квалификации по обобщенной трудовой функции «Составление и 

предоставление финансовой отчетности экономического субъекта (код В)», 250 

часов, НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

Свидетельство о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (в рамках компетенции «Предпринимательство») № 

0000018305 от 28.03.2018, Академия Ворлдскилс 

Удостоверение о повышении квалификации № 522406077929 от 09.02.2018 г., 

«Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях АПК: новое в бухгалтерском учете и 
налогообложении», 108 часов, ФГБОУ ДПО НРИУЭ АПК 

Диплом о профессиональной переподготовке № 532 от 26.02.2018, 

«Государственное и муниципальное управление», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ 

9 9 штатный 1,28 № 6 от 

24.08.2018/ 1 

год 

Бухгалтерский учет и налоги 
Налоги и налогообложение 

высшее 
35.03.01 

Агроинженерия 

Страхование высшее 
38.03.05  

Бизнес-информатика 

Аудит (продвинутый уровень) 

Современные информационные 

технологии в современной науке и 

практике 

Финансовый менеджмент 

Налоговая система 
Бухгалтерский учет в субъектах малого 

бизнеса 

История бухгалтерского учета 

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

технологическая) 

высшее 38.04.01 Экономика 

5 Козлов Сергей 

Николаевич 

Доцент, директор 

Института 

прикладных 

квалификаций и 

содействия 

послевузовскому 

трудоустройству 

выпускников 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Корпоративные финансы 

высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, специальность 

Менеджмент организации, 

квалификация Менеджер, 

МГИУ, 2004 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 138 от 20.11.2014, «Основы 

информационных, коммуникационных и сетевых технологий», 504 часа, ГБОУ ВПО 

НГИЭИ; 

Диплом о профессиональной подготовке № 005 от 30.03.2016, «Менеджмент 

образовательной организации», 252 часа, ФГБОУ ДПО Нижегородский 

региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса 

Удостоверение о повышении квалификации № 2281 от 22.01.2016 

«Инновационные подходы к качеству экономического образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО НГИЭУ  

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 
зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 246 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 760 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Диплом о профессиональной переподготовке № 525 от 26.02.2018, 

«Государственное и муниципальное управление», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ 

12,5 12,5 Внутренний 

совместитель 

0,58 № 5 от 

25.06.2018/ 1 

год 

высшее 38.04.01 Экономика 

высшее 
38.04.02 

Менеджмент 

высшее 
38.04.05  

Бизнес-информатика 

6 Нечаева Марина 

Леонидовна 

доцент Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Оценка активов и бизнеса 

Учебная практика (практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

Контроллинг 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа в форме 

научно-исследовательского семинара) 

Бизнес-диагностика и управление 

эффективностью деятельности 

организации 

высшее 38.04.01 Экономика 

Высшее, специальность 

Финансы и кредит, 

квалификация Экономист, 
ВятГУ, 2011 г. Удостоверение о повышении квалификации № 2261 от 22.01.2016 

«Инновационные подходы к качеству экономического образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО НГИЭУ  

Удостоверение № 262 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 777 от 21.03.2017, «Обучение 
навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

7 7 штатный 0,4 № 2 от 

03.2016/ 3 

года 

Контроллинг высшее 
38.04.05  

Бизнес-информатика 

7 Мизиковский Ефим 

Абрамович 

Профессор, НГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

Институт экономики 

и 

предпринимательства 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 
Бухгалтерский учет высшее 

38.03.05  

Бизнес-информатика 

Высшее, специальность 

Бухгалтерский учет, 

квалификация Бухгалтер-

экономист, ВЗФЭИ, 1962 

г. 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 257 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 772 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

34 29 Внешний 

совместитель 

0,5 № 5 от 

25.06.2018/ 1 

год 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа в форме 
научно-исследовательского семинара) 

высшее 38.04.01 Экономика 



8 Кулькова Надежда 

Серафимовна 

Старший 

преподаватель 

- Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету 

Бухгалтерский (финансовый) учет 

Бухгалтерское дело 

Контроль и ревизия 

Налоги и налогообложение 

Практический аудит 

Теория аудита 

высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, специальность 

Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве, 

квалификация Экономист 

по бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве, 

ГСХИ, 1979 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3061 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 249 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 764 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 
зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о прохождении стажировки по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в сельскохозяйственных организациях от 156.08.2017, 72 часа, СПК 

(колхоз) «Большеандреевский» Княгининского района Нижегородской области 

Свидетельство о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (в рамках компетенции «Предпринимательство») № 

0000016329 от 10.03.2018, Академия Ворлдскилс 

Удостоверение о повышении квалификации № 522406077926 от 09.02.2018 г., 

«Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях АПК: новое в бухгалтерском учете и 

налогообложении», 108 часов, ФГБОУ ДПО НРИУЭ АПК  

Диплом о профессиональной переподготовке № Д2018002029 от 01.02.2018, 
«Подготовка и аттестация главных бухгалтеров коммерческих организаций на 

соответствие квалификации по обобщенной трудовой функции «Составление и 

предоставление финансовой отчетности экономического субъекта (код В)», 250 

часов, НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

31 7 штатный 1,15 № 6 от 

24.08.2018/ 1 

год 

Налоги и налогообложение высшее 
38.03.02 

Менеджмент 

ПМ 05 «Выполнение работ по должности 
«Кассир» 

Налоги и налогообложение 

среднее 
профессиональн

ое 

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Налоги и налогообложение высшее 
38.03.05 Бизнес-

информатика 

9 Игошина Юлия 

Александровна 

Старший 

преподаватель,  

бухгалтер ППО НО 

ПСРНОиН РФ в 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

- 

Основы бухгалтерского учета 

ПМ 05 «Выполнение работ по должности 

«Кассир» 

Среднее 

профессиональн

ое 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Высшее, специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

НКИ, 2004 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 2247 от 22.01.2016 

«Инновационные подходы к качеству экономического образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО НГИЭУ  

Удостоверение о повышении квалификации № 3055 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 237 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 
труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Свидетельство о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (в рамках компетенции «Предпринимательство») № 

0000015960 от 05.03.2018, Академия Ворлдскилс 

Сертификат о прохождении стажировки по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в сельскохозяйственных организациях от 156.08.2017, 72 часа, СПК 

(колхоз) «Большеандреевский» Княгининского района Нижегородской области  

Удостоверение о повышении квалификации № 522406077925 от 09.02.2018 г., 
«Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях АПК: новое в бухгалтерском учете и 

налогообложении», 108 часов, ФГБОУ ДПО НРИУЭ АПК 

14 14 штатный 1,17 № 6 от 

25.06.2018/ 1 

год 

Модуль "Экономический анализ" 

Модуль "Бухгалтерский учет" 

Управленческий учет 

Управленческий анализ 

Производственная практика 

(технологическая практика) 

высшее 38.03.01 Экономика 

Теория бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет в АПК 
Модуль "Финансовый учет" 

Модуль "Управленческий учет" 

высшее 

38.03.02 

Менеджмент 
 

10 Зубенко Екатерина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

- 
Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Организация автоматизированного 

рабочего места бухгалтера 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Среднее 

специальное 

образование 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Высшее, специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

НГИЭУ, 2010 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 2245 от 22.01.2016 

«Инновационные подходы к качеству экономического образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО НГИЭУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 3052 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 2001980167422 от 03.02.2016, 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1С-

Образование» 

Удостоверение о повышении квалификации № 1000000005929 от 01.02.2017, 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1С-

Образование» 
Сертификат о прохождении стажировки по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в сельскохозяйственных организациях от 18.04.2016, 72 часа, ООО 

«Колос» Бутурлинского района Нижегородской области 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ  

Удостоверение № 233 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 747 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-
аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Свидетельство о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (в рамках компетенции «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8») № 0000016831 от 15.03.2018, Академия 

Ворлдскилс 

Диплом о профессиональной переподготовке № 519 от 26.02.2018, 

«Государственное и муниципальное управление», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ 

8 8 штатный 1,19 № 5 от 

25.06.2018/ 1 

год 

Автоматизация бюджетного учета 

Автоматизация учета в отраслях 
Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях 

производственной сферы 

Рынок ценных бумаг 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Информационные технологии в 

бухгалтерском учете 

Автоматизация бухгалтерского учета 

в российской и зарубежной практике 

Контроль и ревизия 
Производственная практика 

(технологическая практика) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

высшее 38.03.01 Экономика 

11 Мамушкина Наталья 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

- Основы страхового дела 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Аудит 

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

Среднее 

профессиональн

ое 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Высшее, 

специальность Финансы и 

кредит, квалификация 

Экономика, НКИ, 2003 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3063 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 
зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 255 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 770 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

14 14 штатный 1,0 № 5 от 

25.06.2018/ 1 

год 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

Анализ финансовой отчетности 

Международные стандарты аудита 

Финансовый анализ 

Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

Финансовый менеджмент 

Маркетинговый и инвестиционный 

анализ 

высшее 38.03.01 Экономика 



Финансовый менеджмент высшее 
38.03.02 

Менеджмент 

Сертификат о прохождении стажировки по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в сельскохозяйственных организациях от 06.08.2017, 72 часа, ЗАО 

«Покровская слобода» Княгининского района Нижегородской области  

Свидетельство о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (в рамках компетенции «Предпринимательство») № 

0000016343 от 10.03.2018, Академия Ворлдскилс 

Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности 

высшее 
38.03.05  

Бизнес-информатика 

12 Зубенко Дмитрий 

Петрович 

Преподаватель, ЦИТ 

НГИЭУ - электроник 

- 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, 

специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

НГИЭУ, 2015 г. 

Высшее, степень 

магистр, направление 
подготовки 38.04.01 

Экономика, НГИЭУ, 2017 

г. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 300 от 09.12.2016, «Основы 

информационных, коммуникационных и сетевых технологий», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ; 

Удостоверение о повышении квалификации № 2244 от 22.01.2016 

«Инновационные подходы к качеству экономического образования», 72 часа, ГБОУ 

ВО НГИЭУ 

Удостоверение о повышении квалификации № 2001980167415 от 03.02.2016, 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1С-
Образование» 

Удостоверение о повышении квалификации № 3051 от 28.12.2016, 

«Практическая реализация зарубежной методики обучения. Интенсивный курс 

иностранного языка», 72 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Удостоверение о повышении квалификации № 1000000006476 от 01.02.2017, 

«Новые информационные технологии в образовании», 16 часов, ЧОУ ДПО «1С-

Образование» 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 28.11.2015, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики», 24 часа, ГБОУ 

ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-
аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 232 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 746 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

14 3 Внутренний 

совместитель 

0,53 № 5 от 

25.06.2018/ 1 

год 

Справочно-правовые системы 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 
Информационные технологии в 

бухгалтерском учете 

 

  

13 Агафонова Елена 

Алексеевна 

ст. преподаватель, 

директор ООО 

«Приволжье Аудит», 
РССК 

«Приволжский» 

- 
Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, 

специальность 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

НГСХА, 1998 г. 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 
Удостоверение № 211 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 720 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

20 4 Внешний 

совместитель 

0,44 № 2 от 

19.02.2018/ 1,5 

года 

Аудит (продвинутый уровень) 

Бухгалтерский (финансовый) учет 
высшее 38.04.01 Экономика 

Анализ деятельности 

производственных систем 
высшее 

38.03.02 

Менеджмент 

14 Макарычев 

Владимир 

Алексеевич 

доцент, 

исполнительный 

директор  ОАО 

«Агрофирма 

«Птицефабрика 

Сеймовская». 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Маркетинговый и инвестиционный 

анализ 

Бухгалтерское дело 

Управленческий анализ 

Налоговый учет 

высшее 38.03.01 Экономика 

Высшее, по 

направлению подготовки 

Менеджмент, 

квалификация (степень) 

Магистр менеджмента, 

НГСХА 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Удостоверение № 254 от 03.03.2017, «Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о повышении квалификации № 769 от 21.03.2017, «Обучение 

навыкам оказания первой помощи», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-
аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

22 4 Внешний 

совместитель 

0,29 № 2 от 

19.02.2018/ 5 

лет 

Бухгалтерский учет в субъектах 

малого бизнеса 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
внешнеэкономической деятельности 

высшее 38.04.01 Экономика 

15 Яшкова Наталья 

Вячеславовна 

Доцент Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Финансовая отчетность по 

российским стандартам бухгалтерского 

учета 

Налоговый учет и отчетность в 

организациях 

Лабораторный практикум 

«Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

Теория аудита 

Практический аудит 

Налоговое администрирование и 
контроль налоговых расчетов 

высшее 38.04.01 Экономика 

Высшее, 

специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

НГСХА, 1999 г. 

Удостоверение о повышении квалификации № 027У/30-15 от 06.02.2015, 

«Методы разработки основных образовательных программ, реализуемых в 

соответствии с ФГОС3+», 72 часа, ФГБОУ ВПО МИИТ, 

Удостоверение о повышении квалификации № 13У/729-16 от 18.11.2016, 

«Методика и методология применения  дистанционных образовательных 

технологий при реализации ООП ВО», 72 часа, ГБОУ ВО Нижегородский филиал 

МИИТ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

19 19 Внешний 

совместитель 

0,48 № 2 от 

19.02.2018/ 1,5 

года 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит высшее 
38.04.02 

Менеджмент 

16 Горшкова Дарья 
Сергеевна 

Преподаватель, ГБОУ 
ВО НГИЭУ – 

старший лаборант 

кафедры 

- Анализ деятельности 

производственных систем 

Учет и анализ. М. Управленческий 

учет 

Учет и анализ. М. Финансовый учет 

высшее 
38.03.02 

Менеджмент 

Высшее, направление 
38.04.01 экономика, 

квалификация (степень) 

магистра, 2017 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 22.11.2016, «Учетно-
аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о прохождении стажировки по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в сельскохозяйственных организациях от 06.08.2017, 72 часа, ООО 

«АгроЭкоСистемы» Лукояновского района Нижегородской области  

Свидетельство о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (в рамках компетенции «Предпринимательство») № 

0000016290 от 10.03.2018, Академия Ворлдскилс 

6 2 Внутренний 
совместитель 

0,5 № 2 от 
19.02.2018/ 1,5 

года 

Финансы высшее 38.03.01 Экономика 

Финансы высшее 
38.03.05  

Бизнес-информатика 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Учебная практика 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

17 Михайлова Анна 

Алексеевна 

Преподаватель  - Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Автоматизация бухгалтерского учета 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Высшее, 

специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

2011 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Сертификат о прохождении стажировки по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в сельскохозяйственных организациях от 06.08.2017, 72 часа, ЗАО 

«Покровская слобода» Княгининского района Нижегородской области 

Удостоверение о повышении квалификации № 522406077928 от 09.02.2018 г., 

«Бухгалтерский учет и аудит на предприятиях АПК: новое в бухгалтерском учете и 

налогообложении», 108 часов, ФГБОУ ДПО НРИУЭ АПК 

Сертификат о получении квалификации «Профессионал 1С:ИТС» № 2018-02-

00030 от 30.01.2018, Фирма 1С  

Свидетельство о праве на участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills (в рамках компетенции «Предпринимательство») № 

0000016350 от 10.03.2018, Академия Ворлдскилс 

7 4 Штатный  1,0 № 6 от 

24.08.2018/ 1 

год 

Информационные технологии в 

бухгалтерском учете 

Автоматизация бюджетного учета 

Автоматизация учета в отраслях 

высшее 38.03.01 Экономика 



 

 

 

 
18 Замяткина Наталия 

Владимировна 

ассистент, 

руководитель ДО АО 

КБ «Ассоциация 

(Княгинино)» 

- Деньги, кредит, банки 

Производственная практика 

(технологическая практика) 

Стандарты сервиса 

высшее 

38.03.01 Экономика 

Высшее, 

специальность 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация Экономист, 

2002 

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации от 24.11.2017, «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

зарубежный опыт», 16 часов, ГБОУ ВО НГИЭУ 

24 1 Внешний 

совместитель 

0,37 № 2 от 

19.02.2018/ 1,5 

года 

Стандарты сервиса 
38.03.02 

Менеджмент 

Стандарты сервиса 38.04.01 Экономика 

Стандарты сервиса 
38.03.05 

Бизнес-информатика 

  

Заведующая кафедрой                                            Кутаева Т. Н. 


