
КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

 
Место нахождения кафедры: 

г. Омск пр. Маркса 18/10 

График работы: 

Пн.-пт., с 9:00 до 17:00 

 

Сосковец Лариса Александровна 

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

 

Часы приема: 

четверг, с 11:00 до 15:00 

т. 3812-37-30-45 

E-mail: SoskovetzLA@ya.ru 

 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ 

ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

Акчурин Рустам Рафаэльевич 
Степень: –  

Звание: – 

Должность: Старший преподаватель 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: Физическое воспитание  

Квалификация: Преподаватель физического воспитания 

Преподаваемые дисциплины: Физическая культура и спорт, Физическая культура и 

спорт (элективная дисциплина) 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: За последние три года 

повышал квалификацию на курсах повышения квалификации по программе «Содержание 

деятельности учителя физической культуры и ОБЖ в условиях введения ФГОС ООО» 

(Удостоверение регистрационный номер 2979 от 31 марта 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 34  

Стаж работы по специальности, лет: 34 

 

Конишевский Денис Вячеславович 
Степень: Кандидат философских наук  

Звание: – 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: Английский язык 

Квалификация: Учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины: Иностранный язык 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: За последние три года 

повышал квалификацию на курсах повышения квалификации по программе «NEWS and 

VIEWS in ELT» (Удостоверение № 1.7913.2643 от 02 февраля 2016 г.) 

Общий стаж работы, лет: 21 

Стаж работы по специальности, лет: 20 

 



Кузьмин Александр Александрович 
Степень: Кандидат экономических наук  

Звание: – 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: История  

Квалификация: историк. Преподаватель истории и обществоведения 

Преподаваемые дисциплины: История, Прикладная социология, Социология, 

Философия 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: За последние три года 

повышал квалификацию на курсах повышения квалификации по программе «Технология 

работы в ЭИОС» (Удостоверение № 0000000081 от 09 июня 2017 г.), а также прошел 

профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент организации» (Диплом 

№ ПП-1 000063 от 07 октября 2015 г.). 

Общий стаж работы, лет: 31  

Стаж работы по специальности, лет: 31  

 

Малыгина Марина Викторовна 
Степень: Кандидат философских наук  

Звание: – 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: Экономика и управление туризмом и гостиничным 

хозяйством 

Квалификация: Экономист-менеджер 

Преподаваемые дисциплины: Прикладная социология, Социология, Философия 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: За последние три года 

повышала квалификацию на курсах повышения квалификации по программам 

«Современные маркетинговые инструменты в работе объектов туристической индустрии 

и средств размещения» (Удостоверение № СС-2166 от 28 августа 2015 г.), «Разработка 

учебно-методических материалов в соответствии с ФГОС ВО» (Удостоверение № 55ФФ 

0001502 от 27 ноября 2015 г.), «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной среде вуза» (Удостоверение 

№ 55ФФ 0001700 от 16 июня 2016 г.), а также прошла профессиональную переподготовку 

по программе «Теория и методика физической культуры и спортивной тренировки» 

(диплом № 55АА 000764 от 17 мая 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 16 

Стаж работы по специальности, лет: 16 

 

Матюшенко Светлана Владимировна 
Степень: Доктор педагогических наук  

Звание: Доцент  

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

Специальность по диплому: История  

Квалификация: историк. Преподаватель истории и обществоведения 

Преподаваемые дисциплины: Психология, Психология в управлении персоналом, 

Психология деловых отношений, Управленческая психология 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: За последние три года 

повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программам «Основы 



дистанционных образовательных технологий» (Удостоверение № 07240002003 от 11 

декабря 2015 г.) и «Обучение навыкам оказания первой помощи» (Удостоверение № 

552402820487 от 10 апреля 2017г.) 

Общий стаж работы, лет: 33 

Стаж работы по специальности, лет: 31 

 

Сосковец Лариса Александровна 
Степень: – 

Звание: – 

Должность: Исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: «Математика» с дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Квалификация: Учитель математики и информатики 

Преподаваемые дисциплины: IT-менеджмент,  Информационные технологии в 

менеджменте, Информационные технологии в экономике, Линейная алгебра, 

Математический анализ, Статистика, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Финансовая математика 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: За последние три года 

повысила квалификацию по программам профессиональной переподготовки «Управление 

бизнесом» (Диплом № 772401241214 от 18 декабря 2015 г.), «Управление персоналом» 

(Диплом № 772405472536 от 13 июня 2017 г.) и «Менеджмент в образовании» (Диплом № 

772405472658 от 04 июля 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 23  

Стаж работы по специальности, лет: 17 

 

КАФЕДРА ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Место нахождения кафедры: 

г. Омск, проспект Карла Маркса, 18, корп.10 

График работы: 

пн.- пт., с 09:00 до 17:00 

 

Князева Оксана Олеговна 

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой, 

кандидат педагогических наук 

 

Часы приема: 

четверг, с 11:00 до 15:00 

т. 3812-37-30-45 

E-mail: KnyazevaOO@bk.ru 

 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Акулич Игорь Анатольевич 
Степень: Кандидат политических наук  

Звание: – 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: Правоведение 



Квалификация: Юрист 

Преподаваемые дисциплины: Антикризисное управление, Корпоративная социальная 

ответственность, Планирование на предприятии, Право, Правоведение, Регионалистика, 

Социология и психология управления, Технологии деловых коммуникаций, Управление 

качеством, Управление контентом, Управление проектами 

Повышение квалификации/профессиональная переподготовка: За последние три года 

повышал квалификацию по программе профессиональной переподготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (Диплом № 552403382382 от 04 марта 

2016 г.) 

Общий стаж работы, лет: 6 

Стаж работы по специальности, лет: 3 

 

Катунина Наталья Евгеньевна  
Степень: –  

Звание: –  

Должность: Старший преподаватель 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: Педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: Учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: Конфликтология, Командообразование, Культура речи и 

деловое общение, Корпоративная социальная ответственность, Организация на рынке 

труда, Психология в управлении персоналом, Технологии деловых коммуникаций, 

Управленческая психология 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе 

«Разработка фондов компетентно-ориентированных оценочных средств в соответствии с 

требованиями стандартов» (Удостоверение № 14-14/103 от 14 апреля 2016 г.), а также 

прошла профессиональную переподготовку по программам «Управление персоналом» 

(Диплом № 772405472533 от 13 июня 2017 г.) и «Менеджмент в образовании» (Диплом № 

772405472656 от 04 июля 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 21  

Стаж работы по специальности, лет: 20 
 

Князева Оксана Олеговна 
Степень: Кандидат педагогических наук  

Звание: –  

Должность: Исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: «Математика» с дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Квалификация: Учитель математики и информатики 

Преподаваемые дисциплины: Антикризисное управление, Документооборот в 

управлении, Инновационный менеджмент, Исследование операций и методы 

оптимизации, Логика, Маркетинг, Математический анализ, Методы оптимальных 

решений, Методы принятия управленческих решений, Стратегический менеджмент, 

Теория и практика рекрутинга, Управление качеством 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три года 

повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе «Разработка 

фондов компетентно-ориентированных оценочных средств в соответствии с требованиями 

стандартов» (Удостоверение № 14-14/104 от 14 апреля 2016 г.), а также по программам 

профессиональной переподготовки «Управление бизнесом» (Диплом № 772401241213 от 



18 декабря 2015 г.), «Управление персоналом» (Диплом № 772405472534 от 13 июня 2017 

г.) и «Менеджмент в образовании» (Диплом № 772405472657 от 04 июля 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 17 

Стаж работы по специальности, лет: 17 
 

Лещенко Наталья Петровна 
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: Доцент 

Должность: Доцент  

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Менеджмент 

Квалификация: Менеджер 

Преподаваемые дисциплины: Кредитные операции банка, Основы бизнеса, Основы 

коммерческой деятельности, Основы предпринимательства, Расчетно-кассовые операции  

банка, Управление собственным бизнесом  

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе «Бизнес 

от А до Я» (Удостоверение № Д.8516.0154 от 19 мая 2016 г.), а также по программе 

профессиональной переподготовки «Интернет-маркетинг» (Диплом № 79.25/17-217 от 18 

октября 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет:  23  

Стаж работы по специальности, лет: 14  

 

Седанов Алексей Александрович 
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: Доцент 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Экономика и управление на предприятии (строительство) 

Квалификация: Экономист-менеджер 

Преподаваемые дисциплины: Теория менеджмента, Управление кадровой 

безопасностью организации 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысил квалификацию на курсах повышения квалификации по программам 

«Правовое регулирование хозяйственной деятельности юридических и физических лиц» 

(Удостоверение № 205 от 30 января 2017 г.), «Менеджмент в образовании» 

(Удостоверение № 46-У от 14 февраля 2014 г.) 

Общий стаж работы, лет: 16 

Стаж работы по специальности, лет: 14 
 

Усольцева Антонина Геннадьевна 
Степень: – 

Звание: – 

Должность: Старший преподаватель  

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Экономист по труду 

Квалификация: Экономист 
Преподаваемые дисциплины: Теория отраслевых рынков, Управление собственным 

бизнесом, Финансовый менеджмент  
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:  За последние три 

года повысила квалификацию по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» (Диплом № 772405472661 от 04 июля 2017 г.) 



Общий стаж работы, лет: 32  

Стаж работы по специальности, лет: 32 

 

Хайрулина Людмила Руслановна 
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: – 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация: Экономист 

Преподаваемые дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, Кадровая служба 

организации, Мотивация трудовой деятельности, Организация дополнительного обучения 

персонала, Теория и практика рекрутинга, Управление кадровой безопасностью 

организации, Управление профессиональной карьерой, Управление человеческими 

ресурсами, Экономика предприятия 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе 

«Методика применения в учебном процессе системы дистанционного обучения»  

(Удостоверение № 0603д3/914 от 20 мая 2017 г.), а также по программам 

профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (Диплом 

№ 772403959901 от 30 мая 2016 г.) и «Менеджмент в образовании» (Диплом № 

772405472660 от 04 июля 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 29 

Стаж работы по специальности, лет: 19 

 
Чистов Станислав Викторович 
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: – 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Маркетинг 

Квалификация: Маркетолог 

Преподаваемые дисциплины: Конкуренция, Корпоративные финансы, Маркетинг, 

Микроэкономика, Теория отраслевых рынков, Финансовый менеджмент, Экономика 

предприятия 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: – 

Общий стаж работы, лет: 9 

Стаж работы по специальности, лет: 4 

 

 

 

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Место нахождения кафедры: 

г. Омск, проспект Карла Маркса, 18, корп.10 

График работы: 

пн. - пт., с 09:00 до 17:00 

 

Домащенко Галина Алексеевна  
Заведующий кафедрой, 

кандидат экономических наук 



 

Часы приема: 

четверг, с 11:00 до 15:00 

т. 3812-37-30-45 

E-mail: gala10d@mail.ru 

 

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ 

ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Домащенко Галина Алексеевна  
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: Доцент 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Менеджмент 

Квалификация: Менеджер 

Преподаваемые дисциплины: Корпоративные финансы, Макроэкономика, 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, Международные 

финансы, Микроэкономика, Мировая экономика, Финансовое планирование и 

бюджетирование 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» (Диплом № 552404059429 от 28 марта 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 38 

Стаж работы по специальности, лет: 27 

 

Ивина Елена Сергеевна 
Степень: – 

Звание: – 

Должность: Старший  преподаватель 

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Экономика и управление в бытовом и жилищно-

коммунальном обслуживании, городском хозяйстве 

Квалификация: Инженер-экономист 

Преподаваемые дисциплины: Деньги, кредит, банки, Налоги и налогообложение, Рынок 

ценных бумаг, Страхование, Финансовые рынки и институты, Финансы 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе «Новое 

в бухгалтерском учете и налогообложении коммерческих организаций» (Удостоверение 

№ 935 от 29 апреля 2016 г.),  а также по программе профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом» (Диплом № 772405472532 от 13 июня 2017 г.)  

Общий стаж работы, лет: 21 

Стаж работы по специальности, лет: 21 

 

Кирилюк Ольга Михайловна 
Степень: Кандидат экономических наук  

Звание: – 

Должность: Доцент  

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: Бухгалтерский учет и аудит  

Квалификация: Экономист по бухгалтерскому учету и финансам 



Преподаваемые дисциплины: Деньги, кредит, банки, Инвестиционный менеджмент, 

Инновационный менеджмент, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, 

Международные стандарты финансовой отчетности, Налоги и налогообложение, Рынок 

ценных бумаг, Стратегический менеджмент, Страхование, Управленческий учет и 

контроль, Учет и анализ,  Финансовые рынки и институты, Финансы 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программам 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

(Удостоверение № ПК-000011 от 3 февраля 2017 г.), «Оказание первой помощи 

пострадавшим» (Удостоверение № ПК-000392 от 17 февраля 2017 г.), а также прошла 

профессиональную переподготовку по программе подготовки управленческих кадров 

(Диплом № ДПП № 002972 от 22 апреля 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 18 

Стаж работы по специальности, лет: 13 

 

Коломиец Татьяна Сергеевна 
Степень: – 

Звание: – 

Должность: Старший преподаватель 

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификация: Экономист 

Преподаваемые дисциплины: Корпоративные финансы, Микроэкономика, Оценка 

стоимости бизнеса, Оценочная деятельность, Экономика предприятия 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе 

«Международные стандарты бухгалтерской отчетности» (Удостоверение № 80 от 29 

апреля 2015 г.), а также по программам профессиональной переподготовки «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» (Диплом № 772403959895 от 30 мая 2016 г.) и 

«Управление персоналом» (Диплом № 772405472535 от 13 июня 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 23 

Стаж работы по специальности, лет: 15 

 

Костякова Татьяна Александровна  
Степень: – 

Звание: – 

Должность: Старший преподаватель  

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Финансы и кредит 

Квалификация: Экономист 

Преподаваемые дисциплины: Банковское дело, Корпоративные финансы, Кредитные 

операции банка, Расчетно-кассовые операции банка, Финансы 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: – 

Общий стаж работы, лет: 3 

Стаж работы по специальности, лет: 3 

 

Реутова Ирина Михайловна 
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: Доцент 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее  



Специальность по диплому: Менеджмент 

Квалификация: Менеджер 

Преподаваемые дисциплины: Кредитные операции банка, Международная 

экономическая безопасность, Оценочная деятельность, Расчетно-кассовые операции 

банка, Финансы 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе «Работа 

преподавателя в личном кабинете Moodle» (Удостоверение № 79,25/17-413 от 23 мая 2017 

г.), а также по программам профессиональной переподготовки «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» (Диплом № 772403959897 от 30 мая 2016 г.) и «Актуальные 

проблемы экономики и управления» (Диплом № 79,25/17-96 от 15 мая 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 18 

Стаж работы по специальности, лет: 18 

 

Свинтицкий Николай Викторович 
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: Доцент 

Должность: Доцент  

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Оборудование и технология сварочного производства 

Квалификация: инженер-механик 

Преподаваемые дисциплины: Анализ финансовой отчетности, Бюджетный учет и 

отчетность, Деньги, кредит, банки, Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности, Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Налоги и налогообложение, Налоговый учет и 

отчетность, Рынок ценных бумаг 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысил квалификацию по программе профессиональной переподготовки 

«Управление персоналом» (Диплом № 772400405040 от 10 марта 2015 г.) 

Общий стаж работы, лет: 51 

Стаж работы по специальности, лет: 42 

 

Самохина Надежда Александровна  
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: – 

Должность: Доцент 

Уровень образования: Высшее  

Специальность по диплому: Бухгалтерский учет 

Квалификация: Экономист 

Преподаваемые дисциплины: Бухгалтерская (финансовая) отчетность и анализ, 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, Корпоративные 

финансы, Кредитные операции банка, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Налоги и налогообложение, Рынок ценных бумаг, 

Страхование 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе 

«Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях» (Удостоверение 

№ 180 от 21 марта 2016 г.), а также по программе профессиональной переподготовки 

«Менеджмент в образовании» (Диплом № 552404059432 от 28 марта 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 40 

Стаж работы по специальности, лет: 40 

 



Ягодина Наталья Владиславовна 
Степень: Кандидат экономических наук 

Звание: – 

Должность: Доцент  

Уровень образования: Высшее 

Специальность по диплому: Бух. учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности 

Квалификация: Экономист по бухгалтерскому учету и финансам 

Преподаваемые дисциплины: Аудит, Бухгалтерская (финансовая) отчетность и анализ, 

Бухгалтерский учет и анализ, Деньги, кредит, банки, Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности, Корпоративные финансы, Микроэкономика, Мировая 

экономика и международные экономические отношения, Оценка стоимости бизнеса, 

Оценочная деятельность, Рынок ценных бумаг 

Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка: За последние три 

года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (Удостоверение № 180000942809 от 10 июля 2017 г.), а также 

по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» (Диплом 

№ 552404059433 от 28 марта 2017 г.) 

Общий стаж работы, лет: 24   

Стаж работы по специальности, лет: 24 

 


