КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Место нахождения кафедры:
г. Омск пр. Маркса 18/10
График работы:
Пн.-пт., с 9:00 до 18:00
Чайка Алла Николаевна
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой
Часы приема:
четверг, с 11:00 до 15:00
т. 3812-37-30-19
E-mail: chaykaan@mail.ru

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ
ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
Кузьмин Александр Александрович
Степень: кандидат экономических наук
Звание: доцент
Должность: доцент
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: история
Квалификация: историк. Преподаватель истории и обществоведения
Преподаваемые дисциплины: История, Политология, Регионалистика.
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка:
За последние три года повышал квалификацию на курсах повышения квалификации по
программам «Разработка УМК для образовательного портала» (удостоверение
регистрационный номер 15.02-16/350 от 17 мая 2013г.), «Современные технологии
разработки электронных учебно-методических ресурсов и комплексов на основе
требований ФГОС третьего поколения» (удостоверение 55АБ № 000807 от 11 октября
2013 г.), а также прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент
организации» (диплом № ПП-1 000063 от 07 октября 2015 г.).
Общий стаж работы: 30 лет
Стаж работы по специальности: 30 лет

Матюшенко Светлана Владимировна
Степень: доктор педагогических наук
Звание: доцент
Должность: профессор
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: юриспруденция
Квалификация: юрист
Специальность по диплому: история
Квалификация: историк. Преподаватель истории и обществоведения
Преподаваемые дисциплины: «Право», «Финансовое право», «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности», «Основы права».
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка:

За последние три года повысила квалификацию на курсах повышения квалификации по
программе «Основы дистанционных образовательных технологий» (удостоверение №
07240002003 от 11 декабря 2015 г.
Общий стаж работы: 32 года
Стаж работы по специальности: 30 лет

Сосковец Лариса Александровна
Степень: нет
Звание: нет
Должность: старший преподаватель
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: «Математика» с дополнительной специальностью
«Информатика»
Квалификация: учитель математики и информатики
Преподаваемые дисциплины: Математика, Дискретная математика, Алгебра и теория
чисел
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка:
Программа профессиональной переподготовки «Управление бизнесом» Омский филиал
НОУ «МФПУ «Синергия» 510 часов (Диплом 772401241214 Регистрационный номер
050967 от 18 декабря 2015)
Общий стаж работы: 22 года
Стаж работы по специальности: 16 лет

Чайка Алла Николаевна
Степень: нет
Звание: нет
Должность: старший преподаватель
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: Иностранные языки
Квалификация: учитель английского и немецкого языков
Преподаваемые дисциплины: Английский и Немецкий языки
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка:
Сертификат по программе «English Language for Specific Purpose» в банке «Интеза». –
июнь 2015г.
Общий стаж работы: 39 года
Стаж работы по специальности: 39 лет

КАФЕДРА ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА
Место нахождения кафедры:
г. Омск, проспект Карла Маркса, 18, корп.10
График работы:
пн.- суб., с 10:00 до 18:00
Князева Оксана Олеговна
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой,
кандидат педагогических наук
часы приема:
четверг, с 11:00 до 15:00
т.: 8 (3812) 37-30-46

E-mail: KnyazevaOO@bk.ru

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО
МЕНЕДЖМЕНТА
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: Теория менеджмента, Основы предпринимательства,
Управление проектами, Организация на рынке труда, Кадровая служба организации
Организационное поведение, Лидерство, Технологии деловых коммуникаций, Управление
контентом, Корпоративная социальная ответственность
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. «Навыки менеджмента в области бизнеса (Российско-британская программа по
подготовке преподавателей «Навыки менеджмента в области бизнеса» ЮНЕСИА,
Челябинск), 1997, 500 ч.
2. «Знания инструментов финансовой помощи» (Семинар «Программы финансовой
помощи Европейского союза. Проектный менеджмент»), 2003, 54 ч.
3. «Навыки аудита» (Стажировка, СП ЗАО «Матадор-Омскшина»), 2007, 80 ч.
4. «Знания и практические навыки управления человеческими ресурсами» (ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского, Профессиональная переподготовка по направлению «Персонал менеджмент»), 2012, 500 ч.
5. «Разработка фондов компетентно-ориентированных оценочных средств в соответствии
с требованиями стандартов» (ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет»), 2016, 18 ч.
Общий стаж работы, лет: 20
Стаж работы по специальности, лет: 19

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: Маркетинг, Паблик рилейшнз, Менеджмент, Таймменеджмент, Стратегический менеджмент, Управление качеством, Антикризисное
управление
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
«Финансы для руководителей» («Институт Тренинга» АРБ ПРО), 2014, 20 ч.
Общий стаж работы, лет: 17
Стаж работы по специальности, лет: 12

Князева Оксана Олеговна
Степень: кандидат педагогических наук
Звание: Должность: заведующий кафедрой
Уровень образования: высшее

Специальность по диплому: Математика с доп. специальностью Информатика
Квалификация: учитель математики и информатики
Преподаваемые дисциплины: Управленческие решения, Математические методы
принятия управленческих решений, Логика, Документооборот в управлении,
Исследование операций и методы оптимальных решений
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. Профессиональная переподготовка по программе «Управление бизнесом» (Университет
«Синергия»), 2015, 510 ч.
2. «Разработка фондов компетентно-ориентированных оценочных средств в соответствии
с требованиями стандартов» (ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический
университет»), 2016, 18 ч.
Общий стаж работы, лет: 16
Стаж работы по специальности, лет: 16

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: Теория менеджмента, Теория организации, История
управленческой мысли, Управленческие решения, Деловые коммуникации, Научная
организация труда персонала
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. «Управление персоналом». Профессиональная переподготовка. (МФПУ «Синергия»,
Омский филиал),2014, 550 ч.
2. «Автоматизированная система управления учебным процессом» (Курсы повышения
квалификации НОУ ВПО ИРСИД), 2014, 72 часа.
Общий стаж работы, лет: 50
Стаж работы по специальности, лет: 41

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: Конкуренция, Основы бизнеса, Системы управления
эффективностью бизнеса, Предпринимательство, Основы коммерческой деятельности
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. «Инновационное развитие транспортного комплекса России и модернизация высшего
профессионального образования» (ФГБОУ ВПО «СибАДИ»), 2013, 72 ч.
2. «Менеджмент в образовании» (АНО ВПО «ОмЭИ»), 2014, 72 ч.
Общий стаж работы, лет: 15
Стаж работы по специальности, лет: 13

Усольцева Антонина Геннадьевна
Степень: Звание: -

Должность: старший преподаватель
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: Экономист по труду
Квалификация: экономист
Преподаваемые дисциплины: Финансовый менеджмент, Теория отраслевых рынков,
Управление собственным делом
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
«Проектирование средств оценивания результатов освоения ФГОС на основе
компетентностного подхода» (МФПУ «Синергия», Омский филиал), 2013, 72 ч.
Общий стаж работы, лет: 31
Стаж работы по специальности, лет: 31

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: Управление человеческими ресурсами, Кадровая
стратегия современной организации, Теория и практика рекрутинга, Управление
профессиональной карьерой, Мотивация трудовой деятельности, Организация
дополнительного обучения персонала, Управление профессиональным развитием
персонала, Организация работы кадровой службы
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
Профессиональная переподготовка по программе «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» (НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный университет «Синергия»),
2016, 810 ч.
Общий стаж работы, лет: 28
Стаж работы по специальности, лет: 18

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Место нахождения кафедры:
г. Омск, проспект Карла Маркса, 18, корп.10
График работы:
пн. - суб., с 10:00 до 18:00

Самохина Надежда Александровна
Исполняющий обязанности заведующего кафедрой
кандидат экономических наук
часы приема:
вторник с 10:00 до 16:00
т.: 8 908 802 59 36
E-mail:Samochina55@mail.ru

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАФЕДРЫ
ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Бармотина Юлия Владимировна

Степень:
Звание:
Должность: старший преподаватель
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация: экономист
Преподаваемые дисциплины: Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности, Финансовый анализ, Бюджетный учет и отчетность, Бухгалтерский учет и
анализ, Международные стандарты финансовой отчетности.
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Актуальные вопросы
проектирования и реализации рабочей программы дисциплины на основе требований
ФГОС ВПО», Институт качества высшего образования НИТУ «МИСиС», 2012 г., 72 час.
2.Сертификат Профессионального бухгалтера Государственных (Муниципальных)
учреждений Серия АЦПБ №009144,2013г.,240ч.
3. Аттестат профессионального преподавателя. Аттестована в качестве преподавателя
ИПБ России по разделу
«Бухгалтерский
учет и отчетность Государственных
(Муниципальных) учреждений» Решением Президентского Совета
ИПБ России от
31.01.2013г. Аттестат № 253151 Действительный член ИПБ России и Омского ТИПБ.
Членский билет №046590.
4. Удостоверение по повышению квалификации «Бухгалтерский учет: новации и
проблемы отчетного года», НОУ «Лидер», 2013 г., 120 час.
5. Удостоверение по
повышению квалификации «Международные стандарты
бухгалтерской отчетности», НОУ «Лидер», 2015 г., 80 час.
6. Сертификат по программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учёт:
новации и проблемы отчетного года». УМЦ №018 НОУ «Омский Дом Знаний» (НП
«ОТИПБ») 2015г., 40 час.
7. Удостоверение по повышению квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение
в коммерческих организациях» НОЧУ ВО «МФПУ «Синергия», 2016г., 72час.
Общий стаж работы, лет: 18
Стаж работы по специальности, лет: 16

Домащенко Галина Алексеевна
Степень: кандидат экономических наук
Звание: доцент
Должность: доцент
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: менеджмент
Квалификация: менеджер
Преподаваемые дисциплины: Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения, Биржевое дело, Финансовое планирование и бюджетирование, Финансовые
риски, Управление стоимостью недвижимости.
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе «Методика
формирования
региональных
территориальных
кластеров
в
сфере
АПК,
перерабатывающей и пищевой промышленности» (удостоверение № 0911/13) октябрь
2012 года 72 часа
2. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе
«Автоматизированная система управления учебным процессом» (удостоверение №
0003/13) ноябрь 2013 года 72 часа
Общий стаж работы, лет: 37
Стаж работы по специальности, лет: 26

Ивина Елена Сергеевна
Степень: Звание: Должность: старший преподаватель
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: экономика и управление в бытовом и жилищнокоммунальном обслуживании, городском хозяйстве
Квалификация: инженер-экономист
Преподаваемые дисциплины: Налоги и налогообложение, Банковское дело,
Страхование, Финансы, Бюджетная система
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Новое в бухгалтерском
учете и налогообложении коммерческих организаций»,
НОУ «Лидер», 2016 г., 72 часа.
Общий стаж работы, лет: 20
Стаж работы по специальности, лет: 20

Коломиец Татьяна Сергеевна
Степень:
Звание:
Должность: старший преподаватель
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: бухгалтерский учет, анализ и аудит
Квалификация: экономист
Преподаваемые дисциплины: Оценочная деятельность, Оценка стоимости бизнеса,
Корпоративные финансы, Экономика и финансы предприятий, Международные финансы.
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учёт, отчётность,
налогообложение и оплата труда в государственных (муниципальных) учреждениях с
учётом изменений 2013 года» в НОУ ДПО «Сибирский образовательный центр», 2013г.,
72 час.
2. Повышение квалификации по программе «Международные стандарты бухгалтерской
отчетности», в НОУ «Лидер», 2015 г., 80 час.
3. Профессиональная переподготовка по программе «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего
образования «Московский финансово – промышленный университет «Синергия», 2016 г.,
810 час.
Общий стаж работы, лет: 22
Стаж работы по специальности, лет: 14

Костякова Татьяна Александровна
Степень: Звание: Должность: старший преподаватель
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: финансы и кредит
Квалификация: экономист
Преподаваемые дисциплины: Кредитные операции банка; Расчётно-кассовые операции;
Банковский розничный бизнес
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:-

Общий стаж работы, лет: 2
Стаж работы по специальности, лет: 2

Реутова Ирина Михайловна
Степень: кандидат экономических наук
Звание: доцент
Должность: доцент
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: менеджмент
Квалификация: менеджер
Преподаваемые дисциплины: Финансы; Бюджетная система РФ; Деньги, кредит, банки;
Операции банка с ценными бумагами
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. «Дистанционные образовательные технологии в учебном процессе вуза в условиях
реализации ФГОС», Томский государственный университет, 2012 г., 72 час.
2. «Современные технологии разработки электронных учебно-методических комплексов и
их применение в учебном процессе вуза», Томский государственный университет, 2013 г.,
72 час.
3. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Омский государственный институт сервиса, 2013
г., 123 час.
4. «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», НОУ ВО Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2016 г., 810 час..
Общий стаж работы, лет: 17
Стаж работы по специальности, лет: 17

Самохина Надежда Александровна
Степень: кандидат экономических наук
Звание: Должность: исполняющий обязанности зав. кафедрой
Уровень образования: высшее
Специальность по диплому: бухгалтерский учет
Квалификация: экономист
Преподаваемые дисциплины: Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерская
(финансовая) отчетность, Аудит, Управленческий учет и контроль
Повышение квалификации/ профессиональная переподготовка:
1. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Актуальные вопросы
проектирования и реализации рабочей программы дисциплины на основе требований
ФГОС ВПО», Институт качества высшего образования НИТУ «МИСиС», 2012 г., 72 час.
2. «Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года», НОУ «Лидер», 2013 г., 120
час.
3. «Международные стандарты бухгалтерской отчетности», НОУ «Лидер», 2015 г., 80 час..
4. «Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях», НОУ «Лидер»,
2016 г., 116 час.
Общий стаж работы, лет: 39
Стаж работы по специальности, лет: 36

