
О персональном составе педагогических работников  
Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 
 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 
 

2015- 2016 учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования, 

квалификации и опыт 
работы 

Ученая степень  
(при наличии); 
ученое звание  
(при наличии); 

Общий 
трудовой 

стаж 

Стаж работы 
по 

специальности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке (при 

наличии) 

1.  
Виткалова  

Алла  
Петровна 

Заведующий 
кафедрой 

бухгалтерского учета 
и финансов 

 
доцент кафедры 

бухгалтерского учета 
и финансов 

Московский 
кооперативный 

институт, 
бухгалтерский учет в 

потребительской 
кооперации, 

экономист,  1982 г. 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  28 27 

Учет и анализ 
Бухгалтерский учет в 
сельскохозяйственных 
предприятиях 
Бухгалтерская 
финансовая отчетность; 
Бухгалтерский 
управленческий учет; 
Лабораторный 
практикум 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе «Новые 
образовательные 
технологии в 
преподавании 
дисциплин 
профессионального 
цикла (бухгалтерский 
учет, финансы) в 
высших учебных 
заведениях», рег. номер 
7131; 72 часа, с 25 
марта 2013 года по 29 
марта 2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8156; 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 
Свидетельство о 



повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социокультурные 
вопросы подготовки 
научно-педагогических 
работников: риски 
реализации ФГОС», рег. 
номер 2706, 108 часов, с 
04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 

2.  
Жулина  
Елена 

Геннадьевна 

Профессор кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Саратовский 
экономический 

институт, 
планирование 

промышленности, 
экономист, 1987 г. 

Доктор 
экономических 

наук 
доцент 24 23 Инвестиции 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социальное 
партнерство 
российских вузов и 
работодателей как 
фактор снижения 
рисков 
трудоустройства 
выпускников», рег. 
номер 101, дата 
выдачи 07 февраля 
2014 года,108 часов, 
с 02 сентября 2013 
года по 30 декабря 
2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
ИДПО Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», 
рег. номер 370, 72 
часа, с 16 апреля 



2011 года по 21 мая 
2011 года. 

3.  
Яшина  
Нина  

Михайловна 

Профессор кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Саратовская 
государственная 
экономическая 

академия, финансы и 
кредит, экономист-

организатор, 1993 г. 

Доктор 
экономических 

наук 
Доцент 44 37 

Теория принятия 
решений и 
управления рисками 
Страхование  
Финансовая 
стратегия 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социальное 
партнерство 
российских вузов и 
работодателей как 
фактор снижения 
рисков 
трудоустройства 
выпускников», рег. 
номер 112, дата 
выдачи 07 февраля 
2014 года, 108 часов, 
с 02 сентября 2013 
года по 30 декабря 
2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
ИДПО Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», 
рег. номер 384, 72 
часа, с 16 апреля 
2011 года по 21 мая 
2011 года. 



4.  
Долматова  

Ольга  
Васильевна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Московский 
кооперативный 

институт 
Экономика, 

организация и 
планирование 

отраслей 
деятельности 

потребительской 
кооперации, 1985 г. 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 34 34 

Финансовый анализ 
Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Формирование 
коммуникативных 
компетенций в 
реализации 
образовательных 
стандартов», рег. 
номер 72, дата 
выдачи 07 февраля 
2014 года, 108 часов, 
с 02 сентября 2013 
года по 30 декабря 
2013 года. 

5.  
Мизякина  

Ольга  
Борисовна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Саратовский 
государственный 
педагогический 

институт 
им. К.А. Федина 

 
Московский 
университет 

потребительской 
кооперации 

специальность 
«Финансы и кредит», 

экономист, 1999 г. 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 20 20 

Налоги и 
налогообложение  
Информационные 
технологии в 
финансово-
банковской сфере 
Финансовый 
менеджмент 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в 
Государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении 
Саратовской области 
среднего 
профессионального 
образования 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» по 
программе 
«Инновационный 
менеджмент в 
образовательном 
учреждении СПО» в 
объеме 72 часа, с 30 
августа 2011 года по 
02 июля 2012 года; 
рег. номер 51 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 180000126781 в 
Институте 
дополнительного 



профессионального 
образования ФГБОУ 
ВПО «Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского» по 
программе 
«Социальное 
партнерство 
российских вузов и 
работодателей как 
фактор снижения 
рисков 
трудоустройства 
выпускников» в 
объеме 108 часов с 
02 сентября 2013 
года по 30 декабря 
2013 года, дата 
выдачи 07.02.2014 
года рег. номер. 110 

6.  
Мягкова  
Татьяна 

Леонидовна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Саратовский 
государственный 
экономический 

институт, 
бухгалтерский учет и 

анализ 
хозяйственной 
деятельности, 

экономист, 1989 г. 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 22 19 

Деньги, кредит, банки 
Организация 
деятельности 
коммерческого банка 
Банковское дело 
Финансовый 
менеджмент в 
отраслях экономики 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8027; 72 часа, с 13 
мая 2013 года по 31 
мая 2013 года. 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Управление 
инновационным 
вузом: проблемы, 
риски, технологии, 
практика», рег. номер 



2570, 108 часов, с 
04.02.2013 года по 
30.05.2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе «Новые 
образовательные 
технологии в 
преподавании 
бухгалтерского учета 
в высших учебных 
заведениях», рег. 
номер 5747, с 19 
марта 2012 года по 23 
марта 2012 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
ИДПО Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», 
рег. номер 381, 72 
часа, с 16 апреля 
2011 года по 21 мая 
2011 года. 

7.  
Ржевская 
Марина 

Александровна 

Доцент кафедры  
бухгалтерского учета 

и финансов 

Саратовская 
государственная 
экономическая 

академия, финансы и 
кредит, экономист-

финансовый 
менеджер, 1998 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 18 18 

Бюджетная система 
Российской 
Федерации 
Государственные и 
муниципальные 
финансы 

Семинар 
«Рекомендации и 
опыт разработки 
примерных и 
основных 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
ФГОС» в 
Негосударственном 
некоммерческом 
образовательном 
учреждении 
«Межотраслевой 



институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
кадров», в объеме 16 
часов  

8.  
Павлова 
 Юлия  

Павловна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Саратовская 
государственная 
экономическая 

академия, 
бухгалтерский учет и 

аудит, экономист, 
1998 г. 

 - -  16 15 

Аудит 
Страховое дело 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8330; 72 часа, с 13 
мая 2013 года по 31 
мая 2013 года. 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Психолого-
педагогические риски 
реализации 
инновационных 
образовательных 
технологий в системе 
уровневого 
профессионального 
образования», рег. 
номер 2411, 108 
часов, с 04.02.2013 
года по 31.05.2013 
года. 



9.   
Беспалова  

Ирина 
Владимировна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

ФГБОУ ВПО 
"Саратовский 

государственный 
социально-

экономический 
университет", 

финансы и кредит, 
экономист, 2013 

 - -  1 -  

Банковское дело, 
Организация 
бухгалтерского учета 
в банках, организация 
безналичных 
расчетов 

-  

10.  
Бородина 
Светлана 
Юрьевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Поволжский 
кооперативный 

институт 
Центросоюза 
Российской 
Федерации, 

бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 2005 

-  -  16 10 

Бухгалтерский учет в 
кооперативных 
организациях 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
27.11.2014 года по 
25.12.2014 года 

11. 1 
Долматова  

Ольга  
Васильевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Московский 
кооперативный 

институт 
Экономика, 

организация и 
планирование 

отраслей 
деятельности 

потребительской 
кооперации, 1985 г. 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 34 34 

Финансовый анализ 
Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Формирование 
коммуникативных 
компетенций в 
реализации 
образовательных 
стандартов», рег. 
номер 72, дата 
выдачи 07 февраля 
2014 года, 108 часов, 
с 02 сентября 2013 
года по 30 декабря 
2013 года. 

12. 1 
Думан  

Марина  
Олеговна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры финансов и 
бухгалтерского учета 

Московский 
университет 

потребительской 
кооперации, 

бухгалтерский учет и 
аудит, экономист, 

2000 г. 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  13 10 

Основы 
бухгалтерского учета 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 
Введение в 
специальность 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 



«Экономика и 
бухгалтерский учет» 

промышленно-
экономический 
техникум» 
01.11.2014 года по 
01.12.2014 года 

13. 1 
Кузнецова 
Светлана 

Владимировна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Поволжский 
кооперативный 

институт  
Центросоюза РФ, 

экономика 
предприятий, 

экономист, 2004 

 - -  10 1 

Налоги и 
налогообложение 
Учебная практика с 
применением 
информационных 
технологи при 
расчетах с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами; 
Организация 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

Обучение по 
программам 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 38.06.01 
«Экономика», 
профиль «Экономика 
и управление 
народным 
хозяйством»   

14. 1 
Павлова 
 Юлия  

Павловна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Саратовская 
государственная 
экономическая 

академия, 
бухгалтерский учет и 

аудит, экономист, 
1998 г. 

    16 15 

Аудит 
Страховое дело 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8330; 72 часа, с 13 
мая 2013 года по 31 
мая 2013 года. 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в 
ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Психолого-
педагогические риски 
реализации 
инновационных 
образовательных 
технологий в системе 
уровневого 
профессионального 



образования», рег. 
номер 2411, 108 
часов, с 04.02.2013 
года по 31.05.2013 
года. 

15.   
Тугушева  
Альфия  

Харисовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

АНО ВПО ЦС РФ 
"Российский 
университет 
кооперации", 

финансы и кредит, 
экономист, 2011 

 -  - 6 1 
Финансы, Денежные 
обращения, Кредит 

  

16.   
Фролова  
Наталья 

Вячеславовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета 

и финансов 

Московский 
университет 

потребительской 
кооперации, 

бухгалтерский учет и 
аудит, экономист, 

1999 г. 
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 Основы 
бухгалтерского учета; 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации; Основы 
анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. 
номер, 8100, 72 часа, 
с 13 мая 2013 года по 
31 мая 2013 года. 

 


