
№ 

п/п

Ученая 

степень, звание 

(дн,проф, кн, 

доц, бс)

Должность (для 

избранных в 

КубГУ, 

филиале)

Какой вуз закончил 

(название)

Специальность 

(направление 

подготовки) по диплому

Общий стаж 

работы 

(педагогичес

кий стаж)

Преподаваемые дисциплины (основные)

1 2 2 4 5 6 7 8

1 канд.экон.наук доцент

Кубанский государственный 

технологический 

университет

Экономика и управление 

на предприятиях
18(6)

Макроэкономика, бухгалтерский учет, оценка бизнеса, международные валютно-

кредитные отношения, аудит и международные стандарты аудита, корпоративные 

финансы, финансовая экономика

2 бс преподаватель
Заочный институт Советской 

торговли
Экономика торговли 43(22)

Финансы, Бухгалтерский учет, история финансов, налоги и налогообложений, 

экономический анализ, финансовый учет, управленческий учет, государственные и 

муниципальные финансы, управленческий анализ, финансовые рынки,  финансовый 

менеджмент, краткосрочная финансовая политика предприятия, Корпоративные 

финансы, аудит и международные стандарты аудита, краткосрочная финансовая 

политика, муниципальные финансы

3 бс преподаватель

ФГБОУ ВПО "Майкопский 

государственный 

технологический 

университет"

Менеджмент организации 7(4)

Экономика и управление персоналом, оплата труда персонала, организационная 

культура, основы теории управления, управленние персоналом организации, основы 

организации труда персонала, упраление человеческими ресурсами, институциональная 

экономика, инвестиции, стратегический менеджмент, управление рисками, оценка 

бизнеса

4
канд.экон.наук, 

доцент
доцент

Ростовская-на Дону 

Государственная академия 

строительства

Экономика и управление 

в строительстве
31(21)

Финансы, Бухгалтерский учет, экономический анализ, финансовый учет, управленческий 

учет, инвестиции, управленческий анализ, аудит и международные стандарты аудита, 

краткосрочная финансовая политика предприятия, управленческий анализ и учет 

персонала, финансовый анализ, финансы и кредит, денежно-кредитное регулирование 

экономики, управление государственным (муниципальным) заказом, управление 

групповой динамикой, управление рисками, моделирование бизнес-процессов, 

современный бизнес-технологии, современные бизнес-стратегии

5
канд.экон.наук, 

доцент
зав.кафедрой

Российский государственный 

социальный университет
Управление персоналом 23(20)

Информатика, общая экономическая теория, информационные системы в экономике, 

статистика финансов, государственные и муниципальные финансы, корпоративные 

финансы, муниципальные финансы, регламентация и нормирование труда, 

организационная культура, введение в специальность и информационную культуру, 

статистика, управление персоналом организации, управление человеческими ресурсами, 

корпоративная социальная ответственность, информационные технологии в 

менеджменте, управленческий анализ, стратегический менеджмент, основы развития 

местного хозяйства, теории местного социального и экономического развития, 

стратегичское управление, муниципальная статистика, территориальный маркетинг, 

управление инфраструктурой и ресурсами территорий

6 канд.экон.наук доцент

Северо-Кавказский 

государственный 

технический университет

Менеджмент организации 15(13)

Экономическая география и регионалистика, финасовая математика, бухгалтерский учет, 

экономика труда, менеджмент, международные стандарты финансовой отчетности, 

логистика, статистика, финансовые рынки, налоговый менеджмент, экономика и 

управление персоналом, кадровый аудит, управление персоналом организации, основы 

социального страхования, основы безопасности труда, технологии исследований в 

организации, управленческий анализ, финансовая математика, финансовое планирование 

и прогнозирование, основы теории и практики GR, муницпальные финансы, управление 

внешнеэкономической деятельностью государства, управление социально-

экономическим развитием в регионе

Косенко Светлана Геннадьевна

Лопатина Екатерина Ивановна

Состав штатных педагогических работников и внешних совместителей кафедры экономики и менеджмента филиала в г.Армавире

  Фамилия Имя Отчество преподавателя

Айвазов Амаяк Львович

Акиндинова Валентина Васильевна

Колодняя Юлия Сергеевна

Кабачевская Елена Анатольевна



7
канд.экон.наук, 

доцент
доцент

Московский 

государственный 

социальный университет 

Финансы и кредит 16(9)

Профессиональные компьютерные технологии, история финансов, теория кредита, 

налоги и налогообложение, деньги, кредит, банки, банковское дело, огранизация 

деятельности коммерческого банка, управленческий анализ, финансовый менеджмент, 

моделирование и прогнозирование экономических процессов, профориентация, тайм-

менеджмент, управление персоналом организации, рынок труда, экономика и социология 

труда, вероятностные методы в управлении, финансовый учет, институциональная 

экономика, финансовый менеджмент: исторический аспект, управление финансовым 

состоянием предприятия, рынок ценных бумаг и биржевое дело, экономико-

математические методы в финансовом менеджменте, логистический сервис в 

общественном секторе, управление изменениями, бюджетный учет, анализ финансового 

состояния, инвестиционной привлекательности и кредитоспособности территориальных 

образований, модели экономического развития, элеуктронная коммерция (торговля)

8 канд.экон.наук доцент

Армавирский 

государственный 

педагогический институт

Технология и 

предпринимательство с 

доп. Специальностью 

"Экономика"

16(13)

История эекономических учений, общая экономическая теория, мировая экономика и 

международные экономические отношения, бухгалтерский учет, статистика, маркетинг, 

статистика финансов, управленческий анализ, методы финансово-кредитных расчетов, 

налоговый менеджмент, финансовые риски, коропоративные финансы, история 

финансов, мотивация и стимулирование трудовой деятельности, основы теории 

управления, меркетинг персонала, теория организации, обучение и развитие персонала, 

экономика и управлекние персоналом, регламентация и нормирование труда, история 

управленческой мысли, государственные финансы, логистический сервис в 

общественном секторе, исследование социально-экономических и политических 

процессов, финансовый контроль и аудит в органах власти, модели бизнеса, бизнес-

планирование

9
канд. полит. 

наук, доцент
доцент

Краснодарский юридический 

институт МВД России
Юриспруденция 23(15)

Организационное поведение, принятие и исполнение государственных решений, 

стратегическое планированиеместного развития, инструменты анализа местной 

экономики, управление доходами и занятостью, экономика государственного и 

муниципаьного сектора, финансовый контроль и аудит в органах власти

10
д-р экон. наук, 

доцент
профессор

Ростовский ордена 

Трудового красного Знамени 

государственный 

университет

Политическая экономия 40(40)
Теория государственного управления, Общая экономическая теория, Государственное 

регулирование экономики

Матевосян Мария Гендриховна

Новикова Екатерина Ивановна

Поляков Александр Валериевич

Чарахчян Константин Каренович


