
СВЕДЕНИЯ 
о научно-педагогических работниках Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых 

рынков и управления» (АНО ВО «НИФРУ») 

№ 
п\п Ф.И.О. Должнос

ть 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Уровень 
образовани

я 

Квалификац
ия 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименовани
е 

специальност
и 

Сведения о Стаж 
работы 

повышении 
квалификации 

профессион
альной 

переподгото
вке 

об
щи
й 

по 
спец
-ти 

1 
Афонская 
Татьяна 

Алексеевна 
доцент 

Политология,                                                              
Социология,                                                                                    

Теория 
вероятностей 

и 
математическ
ая статистика 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

Инженер-
электромеха

ник 

кандидат 
социологиче

ских наук 

отсутств
ует 

Инженер-
электромехан

ик 

2015 г. 92 ч. 
ФГБОУ ВПО 

"Московский 
авиационный 

институт" (НИУ) 

  27 
лет 

16 
лет 

2015 г. 72 ч. НП 
Содействия 
развитию 

образования и 
науки 

"Институт 
образования и 

науки" 
2017 г. 72 ч. 

Фонд "ИФРУ" 

2 

Брюханова 
Галина 

Анатольевн
а 

ст. 
преподав

атель 

Информацио
нные 
технологии в 
управлении,  

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

экономист отсутствует отсутств
ует 

"Финансы и 
кредит" 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ"   

24 
год

а 
6 лет 

Информацио
нные 
технологии в 
экономике, 
Информацио
нные 
технологии в 
менеджменте
, 



Статистика,  
Экономическ
ая 
информатика,   
Эконометрик
а 

3 
Гапоненко 
Владимир 
Федосович 

профессо
р 

Деньги, 
кредит, банки 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

инженер-
электрик 

доктор 
экономичес

ких наук 

профес
сор 

«Электро-
привод и 

автоматизаци
я 

промышленн
ых 

установок» 

2015 150 ч 
Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке   

44 
год

а 

18 
лет 

Исследовани
е социально-
экономическ
их и 
политических 
процессов 
Корпоративна
я социальная 
ответственнос
ть 

2015 180 ч 
Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке 

Методы 
принятия 
управленческ
их решений 

2015 72 ч 
Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке 

Основы 
математическ
ого 
моделирован
ия социально-
экономическ
их процессов 

2016 18 ч 
ФГОБУ ВО 

Финансовый 
университет 

при 
Правительстве 

России 
  

Рынок 
ценных бумаг 
Страхование 2016 36 ч 

ФГОБУ ВО 
Финансовый 
университет 

при 
Правительстве 

России 

Стратегически
й 
менеджмент 
Управление 
проектами 
Финансовая 



политика 
компании 
Финансы   2017 г. 72 ч. 

Фонд "ИФРУ" Финансы 
предприятий 
Ценообразов
ание 

4 

Генелес 
Марина 

Владимиро
вна 

заведую
щий 

кафедро
й, 

профессо
р 

Банковский 
риск-
менеджмент 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

инженер-
экономист 

доктор 
экономичес

ких наук 

профес
сор 

"Информацио
нные системы 
в экономике" 

2015 150 ч 
Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке 

  28 
лет 

14 
лет 

Инновационн
ый 
менеджмент 
Кредитная 
политика 
компании 

2015 180 ч 
Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке Менеджмент 

Организацио
нное 
поведение 2015 72 ч 

Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке 

Основы 
маркетинга 
Производстве
нный 
менеджмент 

2015 144 ч 
ФГОБУ ВО 

Финансовый 
университет 

при 
Правительстве 

России 

Производстве
нный 
менеджмент 
(курсовая 
работа) 
Руководство 
ВКР по 
направлению 
подготовки 
"Менеджмен
т" 
Статистика 
финансов 

2015 144 ч 
ФГОБУ ВО 



Теория 
организации 

Финансовый 
университет 

при 
Правительстве 

России 

Управление 
человеческим
и ресурсами 
Финансовый 
менеджмент 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ" 

Финансовый 
менеджмент 
(курсовая 
работа) 
Финансовый 
риск-
менеджмент 
Экономика и 
социология 
труда 

5 

Голиков 
Олег 

Владиславо
вич 

доцент 

Администрат
ивное право высшее 

профессион
альное, 

специалитет 

юрист 
кандидат 

юридически
х наук 

отсутств
ует 

"Правоведен
ие" 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ"   26 

лет 
15 
лет Право  

Правоведени
е 

6 

Евсеев 
Анатолий 

Дмитриеви
ч 

доцент 

Основы 
государствен
ного и 
муниципальн
ого 
управления высшее 

профессион
альное, 

специалитет 

юрист, 
специалист 

по 
государстве

нному и 
региональн

ому 
управлению 

кандидат 
экономичес

ких наук 

отсутств
ует 

"Юриспруден
ция"     38 

лет 6 лет Основы 
управления 
персоналом 
Планировани
е и 
проектирован
ие 
организаций 



Этика 
государствен
ной и 
муниципальн
ой службы 

7 

Измайлова 
Светлана 

Анатольевн
а 

доцент 

Бухгалтерски
й учет 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

экономист 
кандидат 

экономичес
ких наук 

доцент 

"Экономика и 
управление 
аграрным 

производство
м" 

2015 150 ч 
Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке 

      

Бухгалтерски
й учет и 
анализ 
Бюджетная 
система РФ 2015 180 ч 

Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке 

Корпоративн
ые финансы 
Макроэконом
ика 

2015 72 ч 
Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке 

Макроэконом
ика (курсовая 
работа) 
Международ
ные валютно-
кредитные 
отношения 

2015 72 ч АНО 
ВО "РосНОУ" 

Микроэконом
ика 2015 144 ч 

ФГОБУ ВО 
Финансовый 
университет 

при 
Правительстве 

России 

Налоги и 
налогооблож
ение 
Оценка 
стоимости 
бизнеса 
Практика по 
получению 
профессиона
льных умений 
и опыта 
профессиона
льной 

2015 144 ч 
ФГОБУ ВО 

Финансовый 
университет 

при 
Правительстве 

России 



деятельности 
(направление 
подготовки 
"Менеджмен
т") 

Практикум по 
бухгалтерско
му учету 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ" 

Преддипломн
ая практика 
(направление 
подготовки 
"Экономика") 
Руководство 
ВКР по 
направлению 
подготовки 
"Менеджмен
т" 
Руководство 
ВКР по 
направлению 
подготовки 
"Экономика" 
Теория 
отраслевых 
рынков 
Управленческ
ий учет 
Финансовая 
политика 
компании 
Экономика 
фирмы 
(предприятия
) 



8 
Краснов 
Николай 

Васильевич 

профессо
р 

Физическая 
культура 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

офицер с 
высшим 
военно- 

специальны
м 

образовани
ем по 

физической 
культуре и 

спорту 

кандидат 
педагогичес

ких наук 

профес
сор 

Командная 
физической 

подготовки и 
спорта 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ"   

43 
год

а 

16 
лет 

9 

Перина 
Светлана 

Александро
вна 

ст. 
преподав

атель 

Учебная 
практика 
(направление 
подготовки 
"Экономика") 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

экономист отсутствует отсутств
ует 

"Бухгалтерски
й учет, анализ 

и аудит" 
    27 

лет 
14 
лет 

Практика по 
получению 
профессиона
льных умений 
и опыта 
профессиона
льной 
деятельности 
(направление 
подготовки 
"Экономика") 

10 
Рагимов 
Тельман 

Сабир оглы 
доцент 

Конституцион
ное право 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

юрист 
кандидат 

юридически
х наук 

доцент "Правоведен
ие" 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ"   36 

лет 
17 
лет Трудовое 

право 

11 
Рыжова 

Юлия 
Валерьевна 

ст. 
преподав

атель 

Деловой 
иностранный 
язык высшее 

профессион
альное, 

специалитет 

лингвист, 
переводчик кандидат 

экономичес
ких наук 

отсутств
ует 

"Перевод и 
переводовед

ение" 2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ"   6 

лет 
4 

года 
Иностранный 
язык  
Иностранный 
язык 
профессиона

менеджер "Менеджмен
т" 



льного 
общения 

12 
Рыжов 
Игорь 

Валерьевич 

профессо
р 

Практика по 
получению 
профессиона
льных умений 
и опыта 
профессиона
льной 
деятельности 
(направление 
подготовки 
"Менеджмен
т") 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

офицер с 
высшим 
военным 

образовани
ем, 

преподават
ель 

экономичес
ких 

дисциплин, 
экономист 

доктор 
экономичес

ких наук 

профес
сор 

"Экономическ
ая теория"     26 

лет 
11 
лет 

Преддипломн
ая практика 
(направление 
подготовки 
"Менеджмен
т") 

13 
Фомичев 
Андрей 

Николаевич 

профессо
р 

Предпринима
тельское 
право 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

юрист 

кандидат 
экономичес

ких наук 

профес
сор 

"Юриспруден
ция" 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ"   27 

лет 7 лет 

Финансовое 
право 
Основные 
направления 
экономическо
й мысли 
Экономическ
ая география 
и 
регионалисти
ка менеджер "Менеджмен

т" История 
государствен
ного 
управления 



Принятие и 
исполнение 
государствен
ных решений 

14 
Хетагурова 

Валерия 
Шотаевна 

заведую
щий 

кафедро
й, доцент 

Безопасность 
жизнедеятель
ности 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

горный 
инженер-

геолог 

кандидат 
географичес

ких наук 
доцент 

"Геологическ
ая съемка, 
поиски и 
разведка 

месторожден
ий полезных 
ископаемых" 

2015 150 ч 
Филиал РГСУ в 
г. Ивантеевке 

  
23 
год

а 

20 
лет 

Концепции 
современного 
естествознан
ия 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ" 

Экология 

15 
Черкашина 

Наталья 
Валерьевна 

заведую
щий 

кафедро
й, доцент 

Основы 
государствен
ного и 
муниципальн
ого 
управления 
(курсовая 
работа) 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

юрист 
кандидат 

юридически
х наук 

доцент Юриспруденц
ия 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ"   9 

лет 6 лет 

Учебная 
практика 
Практика по 
получению 
профессиона
льных умений 
и опыта 
профессиона
льной 
деятельности 
- 
технологичес
кая практика 

16 
Шалимова 
Людмила 

Алексеевна 
доцент 

Культурологи
я 

высшее 
профессион

альное, 
специалитет 

организатор 
культурно-
массовых 

мероприяти

кандидат 
философски

х наук 
доцент 

Организация 
культурно-
массовых 

мероприятий 

2017 г. 72 ч. 
Фонд "ИФРУ"   

32 
год

а 
8 лет Логика 

Основы 



делопроизво
дства 

й 

Психология 
Риторика 
Социальная 
психология 

 


