
Педагогический и научно-педагогический состав 
 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  
«Московская Высшая Школа Экономики - финансовый институт»  

 

 
Ф.И.О., 

должность 
Предмет 

(дисциплина) модуль 
Образование     Стаж работы 

наименование 
образовательного 

учреждения 

квалификация, 
специальность 
(направление 
подготовки) по 
документу об 
образовании 

Ученая степень /, 
ученое (почетное) 

звание (при 
наличии) 

 
Квалификационный 

аттестат (при 
наличии) 

 

Профессиональная 
переподготовка  

Повышение 
квалификации 

Общий 
 

в т.ч. 
педагогический/  

в т.ч. 
по 

преподаваемому 
предмету 

(дисциплине), 
модулю  

1. Артеменкова 
Екатерина 
Максимовна, 
преподаватель 

Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности. 
Основы 
международных 
стандартов 
финансовой 
отчетности. 
Менеджмент. 

ГБОУ ВПО 
Государственный 
университет - Высшая 
школа экономики. 
2009 

Менеджер по 
направлению 
«Менеджмент» 

Квалификационный 
аттестат аудитора 
2013 (на 
неограниченный 
срок) 

- АНО ДПО «Учебно-
методический центр 
Российского Союза 
аудиторов 
«Интеркон-
Интеллект» 
Международные 
стандарты 
аудита. 
Внутрифирменные 
стандарты 
аудита.  2016 

9 6 / 6 

2. Бабин 
Анатолий 
Владимирович, 
профессор 
кафедры 
экономики, 
управления и 
права 
 
 

Бухгалтерский учет. 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность. 
Анализ бухгалтерской 
финансовой 
отчетности. 
Бухгалтерский учет и 
отчетность. 
Финансовый анализ 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия. 

Новосибирский 
институт народного 
хозяйства. 
1978 

Экономист по 
специальности 
"Бухгалтерский учет 
в промышленности" 

к.э.н. 
1982 

- НОУ ЦПП "СТЭК" 
Бухгалтерский 
учет валютных 
операций 1С"    
2013 
 
Институт 
сертифицированных 
финансовых 
менеджеров. 
Финансовый 
менеджмент  
2014 

40 36 / 36 

 

 

 

 



3. Балюкова 
Елена 
Анатольевна, 
преподаватель 
кафедры  
экономики, 
управления и 
права 
 

Психология 
управления.  
Конфликтология. 

Московский институт 
инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и 
картографии. 
1991 

Инженер-оптик-
конструктор по 
специальности 
"Оптические 
приборы и системы" 

 - Государственная 
академия 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов 
инвестиционной 
сферы 
Социология и 
психология. 
2004 

АНО ДПО "Институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
управления и 
финансов" 
Управление 
персоналом 
организации.  
2015 

27 12 / 12 

4. Белова 
Ольга 
Викторовна, 
преподаватель 

Бухгалтерский учет. 
Налогообложение. 
Бухгалтерский учет в 
работе кадровой 
службы. 
Бухгалтерский учет и 
отчетность. 
 

Московский институт 
химического 
машиностроения. 
1994 
 
 
 
 
Финансовая академия 
при Правительстве 
РФ – ГОУ ВПО. 
2004 

Инженер по 
автоматизации по 
специальности 
«Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств» 
 
Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 
 

 - - Институт 
профессиональных 
бухгалтеров и 
аудиторов России 
Квалификационный 
аттестат 
профессионального 
бухгалтера 
коммерческой 
организации 
Профессиональный 
бухгалтер – 
главный бухгалтер 
эксперт 
(консультант) 
действителен до 
.2017 включ.) 
Институт 
профессиональных 
бухгалтеров и 
аудиторов России 
Индивидуальная 
бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность и еѐ 
анализ 
2016 

14 9 / 9 

 

 

 

 

 

 



5. Беляева 
Мария 
Владимировна, 
преподаватель 

Государственный 
финансовый 
контроль и 
профессиональная 
этика. 
Бюджетное 
законодательство и 
организация 
казначейского 
исполнения бюджета. 
Управленческий учет 
и бюджетирование. 

Академия бюджета и 
казначейства 
Министерства 
финансов Российской 
Федерации. 
2003 

Экономист по 
специальности 
"Финансы и кредит" 

- - ФГОБУ ВО 
"Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ" 
Финансы и кредит 
2013 
Технологии и 
методика 
электронного 
обучения в 
Финуниверситете. 
2014 
Первый Дом 
Консалтинга "Что 
делать Консалт" 
1С: Специалист-
консультант по 
внедрению 
прикладного 
решения 1С: 
Бухгалтерия 
государственного 
учреждения 8 
2015 

15 9 / 9 

6. Голикова 
Екатерина 
Игоревна, 
преподаватель 
 

Бухгалтерский учет. 
Основы аудита и 
этика. 
Бухгалтерский учет 
ВЭД и валютных 
операций. 
Бухгалтерский учет  и 
налогообложение на 
производственных 
предприятиях. 
Организация 
предприниматель-
ской деятельности. 
Оценка бизнеса. 
Международные 
валютно-кредитные 
отношения. 

Московский 
Государственный 
университет пищевых 
производств. 
2001 

Экономист по 
специальности 
"Бухгалтерский учет 
и аудит" 

к.э.н. 
2006 

- НОЧУ "Центр 
профессиональной 
подготовки СТЕК" 
Новое в 
нормативно-
правовом 
регулировании 
ВЭД. Учет и 
налогообложение 
ВЭД. 2014, 2015 
 
Институт 
профессиональных 
бухгалтеров и 
аудиторов России. 
Управление 
финансами и 
финансовое 
планирование 
организации 

2015 

17 14 / 14 

 

 

 



7. Гумирова 
Татьяна 
Станиславовна, 
преподаватель 
 
 

Кадровое 
делопроизводство. 
Трудовое 
законодательство. 

Государственный 
университет 
управления им. С. 
Орджоникидзе, 
1996 

Менеджер по 
специальности 
«Менеджмент» 

- Государственная 
академия 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
руководящих 
работников и 
специалистов 
инвестиционной 
сферы. 
Управление 
персоналом. 
2001 

АНО ДПО "Институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
управления и 
финансов" 
Управление 
персоналом 
организации. 
2015 

22 17 / 17 

8. Глинкин Егор 
Андреевич, 
доцент 
кафедры 
экономики, 
управления и 
права 

Менеджмент. 
Финансовый 
менеджмент 

НОУ "Московский 
институт 
международных 
экономических 
отношений",. 2007 
 
НОУ ВПО 
"Московский институт 
мировой экономики и 
международных 
отношений", 2008 

Экономист по 
специальности 
"Мировая экономика" 
 
 
 
Информатик - 
менеджер по 
специальности 
"Прикладная 
информатика в 
менеджменте" 

к.э.н. 
2010 

- АНО ДПО "Высшая 
школа финансового 
управления МВШЭ" 
Финансовый 
менеджмент и 
финансовый 
анализ. 
2015 
 
ПН НОО 
Гуманитарно-
экологический 
институт 
Менеджмент 
организации: 
современные 
проблемы 
менеджмента 

2017 

11 10 / 10 

9. Гагулина 
Ольга 
Викторовна, 
преподаватель 
 

Бухгалтерский учет. 
Налогообложение 

Северо-Осетинский 
государственный 
университет им. К.Л. 
Хетагурова, 1998 

Экономист по 
специальности 
"Бухгалтерский учет 
и аудит" 

- - АНО "Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Международный 
финансовый центр" 
Консультант по 
налогам и сборам 
2018 

20 14 / 14 

 

 

 

 

 



10. Данилов 
Борис 
Михайлович  
доцент 
кафедры 
экономики, 
управления и 
права, научный 
работник 
 

Бухгалтерский учет. 
Бухгалтерский учет и 
отчетность. 
 

Киевское высшее 
инженерное 
радиотехническое 
училище войск ПВО. 
1959 

Инженер по 
радиолокации по 
специальности 
"Радиотехника по 
станциям 
обнаружения и 
наведения" 

к.т.н. 
1968 
с.н.с.  
  

АНО ДПО 
"Институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
управления и 
финансов". 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит. 
2010 

АНО ДПО "Высшая 
школа финансового 
управления МВШЭ" 
Налоговое 
консультирование. 
2016 

59 50 / 9 

11. Добрынина 
Татьяна 
Васильевна, 
преподаватель 

Правовое 
регулирование 
хозяйственной 
деятельности. 
Трудовое право 

Всесоюзный 
юридический заочный 
институт, 1976 

Правоведение - - АНО ДПО "Институт 
повышения 
квалификации 
специалистов 
управления и 
финансов" 
Правовое 
регулирование 
хозяйственной 
деятельности. 
2015 

42 37 / 25 

12. Докучаева 
Ирина 
Александровна, 
преподаватель 
кафедры 
экономики, 
управления и 
права 

Бухгалтерский учет. 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность и еѐ 
анализ.  
Основы аудита и 
этика 

Московская 
сельскохозяйственна
я академия им. К.А. 
Тимирязева, 2000 

Экономист по 
специальности 
"Бухгалтерский учет 
и аудит" 

- - АНО ДПО "Высшая 
школа финансового 
управления МВШЭ" 
Бухгалтерский 
учет торговых 
операций.. 
2017 

17 11 / 11 



13. Евсеенко 
Игорь 
Дмитриевич, 
преподаватель  
 
 

Правовое 
регулирование 
предприниматель-
ской деятельности. 
Правовое 
регулирование 
деятельности 
государственных 
(муниципальных 
учреждений). 
Право. 
Трудовое право. 

Военный университет 
Министерства 
обороны. 
1993 

Офицер с высшим 
военно-специальным 
образованием по 
специальности 
"Юриспруденция" 

 к.ю.н. 
2005 

ЧУ ВО 
"Московский 
университет им. 
С.Ю. Витте" . 
Преподаватель 
высшей школы: 
педагогика, 
государственно- и 
гражданско-
правовые 
дисциплины. 
2013 

НО АНО ВПО 
"Институт бизнеса и 
политики" 
Современные 
педагогические 
технологии в 
условиях 
реализации ФГОС 
третьего 
поколения. 
2013 
 
НОУ ВПО  
«Институт 
государственного 
управления, права и 
инновационных 
технологий». 
Инновационные 
технологии в 
преподавании 
дисциплин 
юридического 
профиля. 

2015 

25 25 / 19 

14. Зеленов 
Владимир 
Владимирович, 
преподаватель 

Бухгалтерский учет АНО ВПО ЦС РФ 
"Российский 
университет 
кооперации" 
2003 
 

Экономист по 
специальности 
"Бухгалтерский учет 
и аудит" 

к.э.н. 
2012 

АНО ВПО ЦС РФ 
"Российский 
университет 
кооперации" 
Переводчик в 
сфере 
профессиональ-
ной коммуникации. 
Экономист. 
2006 
 
ФБГОУ ВПО 
"Российский 
государственный 
социальный 
университет" 
Педагог 
профессиональног
о обучения, 
профессиональног
о образования и 
дополнительного 
профессиональног
о образования. 
2018 

ФБГОУ ВПО 
"Российский 
государственный 
социальный 
университет". 
Инновационные 
технологии 
реализации 
программ высшего 
образования. 
2017 
Экономика и 
управление 
организацией. 
2017 

15 9 / 9 



15. Карташова 
Елена 
Игоревна, 
преподаватель 

Бухгалтерский учет. 
Бухгалтерский учет и 
отчетность. 
Налогообложение. 
Основы аудита. 

Московский 
гуманитарно-
экономический 
институт. 
2001 
 
ГОУ ВПО 
«Государственный 
университет 
управления». 
2005 

Экономист-бухгалтер 
по специальности 
«Бухгалтерский учет 
и аудит» 
 
 
Юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

- - АНО ДПО «Учебно-
методический центр 
Российского Союза 
аудиторов 
«Интеркон-
Интеллект». 
Международные 
стандарты 
аудита. 
2016 

17 15 / 15 

16. Казанцева 
Светлана 
Юрьевна, 
преподаватель 
 

Налогообложение. 
Налоговый учет. 
Бухгалтерский учет. 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности. 

Московская 
государственная 
текстильная 
академия. 
1995 

Инженер-экономист 
по специальности 
«Экономика и 
управление на 
предприятиях 
текстильной и легкой 
промышленности» 

к.э.н. 
2005 

- ФБГОУ ВПО 
"Российский 
государственный 
геологоразведочны
й университет" 
Современные 
аспекты 
преподавания 
экономических 
дисциплин в ВУЗе: 
теория, 
методология и 
технология.  2016 

23 14 / 14 

17. Кемниц 
Вадим 
Эрнестович, 
доцент 
кафедры 
экономики, 
управления и 
права  

Менеджмент Московский 
педагогический 
университет, 1997 

Учитель истории, 
общественно-
политических 
дисциплин и 
политологии по 
специальности 
"История" 

- - ЧОУ ДПО "ЦПП 
Верная линия" 
Проектирование и 
разработка 
электронных 
курсов. 2013 
 
АНО ДПО "Высшая 
школа финансового 
управления МВШЭ" 
Управление 
персоналом 
организации 
2017 
 
 

21 21 / 10 

18. Колчин 
Андрей 
Александрович 
Заведующий 
кафедрой  
экономики, 
управления и 
права  
 

Финансовый 
менеджмент и 
финансовый анализ. 
Финансы 
предприятий. 

Кабардино-
балкарский 
государственный 
университет. 
1997 
 

Историк-
преподаватель по 
специальности 
«История» 

к.п.н. 
2004 

АНО ДПО УЦ 
«Высшая школа 
финансового 
управления 
МВШЭ». 
Управление 
финансами. 

2011 

АНО ДПО "Высшая 
школа финансового 
управления МВШЭ" 
.Финансовый 
менеджмент. 
 2016 

21 21 / 7 



19. Опальский 
Александр 
Юрьевич, 
преподаватель 

Бухгалтерский учет в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях. 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений и еѐ 
анализ. 

Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова. 
2008 

Магистр экономики 
по направлению 
«Экономика» 

Квалификационный 
аттестат аудитора,  
2008 (на 
неограниченный 
срок) 

- АНО ДПО «Учебно-
методический центр 
Российского Союза 
аудиторов 
«Интеркон-
Интеллект» 
Международные 
стандарты 
аудита. 
2016. 

10 8 / 8 

20. Прокофьев 
Михаил 
Николаевич, 
преподаватель 

Бюджетное 
законодательство 

Академия бюджета и 
казначейства 
Министерства 
финансов Российской 
Федерации. 
2002 

Экономист по 
специальности 
«Финансы и кредит» 

к.э.н. 
2005 

Научно-
образовательный 
институт развития 
профессиональ-
ных компетенций и 
квалификаций. 
2016 
Тьютор в области 
финансовой 
грамотности 

 16 16 / 12 

21. Синицына 
Наталья 
Валентиновна, 
преподаватель 

Бухгалтерский учет. 
Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность. 
Анализ бухгалтерской 
финансовой 
отчетности. 
Налогообложение. 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности. 
Основы МСФО. 
Менеджмент. 

Московский 
государственный 
открытый 
университет. 
1999 

Менеджер по 
специальности 
«Менеджмент» 

- - Институт 
профессиональных 
бухгалтеров России 
Новое в 
нормативном 
регулировании и 
актуальные 
проблемы практики 
налогообложения. 
2018 
 
АНО ДПО «Высшая 
школа финансового 
управления МВШЭ» 
Финансовый 
менеджмент и 
финансовый 
анализ.  
 2018 
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22. Смирнова 
Галина 
Леонидовна, 
преподаватель 

Государственный 
финансовый 
контроль и 
профессиональная 
этика. 
Основы аудита и 
этика. 
Внутренний аудит. 

Московский институт 
нефтехимической и 
газовой 
промышленности. 
1991 
 
ГОУ ВПО 
«Московский 
инженерно-
физический 
институт». 
2004 

Инженер-электрик по 
специальности 
«Информационно-
измерительная 
техника» 
 
 
Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет 
и аудит» 

Квалификационный 
аттестат аудитора, 
2002  (на 
неограниченный 
срок) 

- НОЧУ "Центр 
профессиональной 
подготовки СТЭК"  
Новое в 
нормативно-
правовом 
регулировании 
имущественных 
отношений, 
бухгалтерского 
учета, 
налогообложения 
юридических и 
физических лиц, 
отношений, 
связанных с 
финансами 
организаций, 
аудиторской 
деятельности.  

2015 
Международные 
стандарты 
аудита. 2016 
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23. Третьякова 
Ольга 
Георгиевна, 
преподаватель 

Основы аудита и 
этика 
Внутренний аудит. 

Московский институт 
народного хозяйства 
им. Плеханова. 
1972 

Экономическая 
кибернетика 

к.э.н. 
1975 
 
доцент 
1993 

- Институт 
повышения 
квалификации 
аудиторской палаты 
России. 
Новации в 
бухгалтерском 
учете и 
составлении 
отчетности, 
налогообложении и 
аудиторской 
деятельности. 
Практикум по 
применению 
международных 
стандартов 
аудита. 
2017 
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24. Федченко 
Елена 
Алексеевна, 
преподаватель 
 

Бухгалтерский учет в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 

Новосибирский 
институт народного 
хозяйства, 1993 
 
Кубанский 
государственный 
аграрный 
университет, 2008  

Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет 
и аудит» 
 
Юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 

к.э.н., 2002 
доцент по кафедре 
бухгалтерского 
учета, аудита и 
автоматизиро-
ванной обработки 
данных, 2010 
 
д.э.н., 2017  
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25. Чернушенко 
Нина 
Дмитриевна, 
преподаватель 

Бухгалтерский учет. 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение 
торговых операций. 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение на 
производственных 
предприятиях. 
Бухгалтерский учет в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях. 
 

Киевский институт 
народного хозяйства. 
2000 

Экономист по 
специальности «Учет 
в торговле» 

- - Институт 
профессиональных 
бухгалтеров и 
аудиторов России.  
Новое в 
нормативном 
регулировании и 
актуальные 
проблемы практики 
налогообложения. 

2013 
Бухгалтерский 
учет: новации и 
проблемы 
отчетного года. 

2016 
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26. Харитонова 
Юлия Львовна, 
преподаватель 

Бухгалтерский учет. 
Основы аудита. 
Бухгалтерский учет в 
организациях 
общественного 
питания. 

Московский институт 
народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова 
1985 

Экономическая 
кибернетика 

Квалификационный 
аттестат аудитора, 
2002  (на 
неограниченный 
срок) 

- УМЦ ФГБОУ ВО 
"Российский 
экономический 
университет им. Г.В. 
Плеханова" 
2017 
Практикум по 
применению 
международных 
стандартов аудита" 
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