
Информация о составе педагогических работников филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Армавире 

 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 
Ф.И.О 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Повышение 

квалификац

ии и (или) 

профессион

альная 

переподгот

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айвазов 

Амаяк 

Львович 

доцент Макроэкономика, бухгалтерский 

учет, оценка бизнеса, 

международные валютно-

кредитные отношения, аудит и 

международные стандарты 

аудита, корпоративные финансы, 

финансовая экономика, 

выпускные квалификационные 

работы, преддипломная практика 

Высшее 

образование 

Экономист- 

менеджер 

канд. 

экон. 

наук 

 Экономика и 

управление на 

предприятиях 

(по отраслям) 

 

2017 18 6 

Акиндинова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель 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 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

 Экономика 

торговли 

 

2017 43 22 

Алексанян 

Георгий 

Ашотович 

ст. 

преподаватель 

Информатика, линейная алгебра, 

математический анализ, методы 

оптимальных решений, 

эконометрика, теория 

вероятностей и математическая 

статистика 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

канд. пед. 

наук 

 Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

2018 8 8 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

доцент Безопасность жизнедеятельности; 

физическая культура, элективные 

курсы по физической культуре 

Высшее 

образование 

Военный 

штурман- 

инженер 

канд. 

воен. 

наук 

 командная 

тактическая 

средств 

2018 40 9 



 боевого 

управления 

управления 

авиацией 

Вахрушева 

Лариса 

Анатольевна 

 

По договору 

ГПХ 

 

Общая экономическая теория, 

управленческий анализ, 

корпоративные финансы, учебная 

практика, выпускные 

квалификационные работы, 

производственная практика, 

преддипломная практика 

Высшее 

образование 

Инженер-

экономист 

  Экономика в 

управлении АПК 

 

- 23 3 

Вирясова 

Елена 

Олеговна 

По договору 

ГПХ 

Страхование Высшее 

образование 

Менеджер   Менеджмент 

организации 

2017 15 3 

Гуренкова 

Оксана 

Вадимовна 

зав. кафедрой Социология, философия, 

выпускные квалификационные 

работы, преддипломная практика 

 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

социол. 

наук 

доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

 

2018 16 15 

Жевтяк 

Светлана 

Ивановна 

 

По договору 

ГПХ 

Корпоративные финансы, 

управленческий анализ, 

преддипломная практика, 

выпускные квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Экономист   Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

2018 8 2 

Кабачевская 

Елена 

Анатольевна 

доцент 

 

Экономический анализ, 

финансовый учет, 

управленческий учет, 

инвестиции, управленческий 

анализ, аудит и международные 

стандарты аудита, краткосрочная 

финансовая политика 

предприятия, преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные работы 

Высшее 

образование 

Инженер- 

экономист 

канд. экон. 

наук 

доцент Экономика и 

управление в 

строительстве 

 

2017 31 21 

Корниенко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент История, история Кубани 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

мировой 

художествен-

ной культуры 

канд. ист. 

наук 

доцент История и 

мировая 

художественная 

культура 

 

2017 19 19 

Косенко 

Светлана 

Геннадьевна 

зав. кафедрой Информатика, общая 

экономическая теория, 

информационные системы в 

экономике, статистика финансов, 

государственные и 

муниципальные финансы, 

корпоративные финансы, 

муниципальные финансы 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

экон. 

наук 

доцент Экономика и 

внешнеэкономич

еская 

деятельность 

 

2017 23 20 

Лопатина 

Екатерина 

Ивановна 

 

доцент Экономика труда, экономическая 

география и регионалистика, 

финансовая математика, 

бухгалтерский учет, менеджмент, 

международные стандарты 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. экон. 

наук 

 Менеджмент 

организации 

 

2017 15 13 



финансовой политики, логистика, 

страхование, финансовые рынки, 

налоговый менеджмент, 

преддипломная практика, 

выпускные квалификационные 

работы 

Матевосян 

Мария 

Гендриховна 

 

доцент Профессиональные 

компьютерные программы, 

история финансов, теория 

кредита, налоги и 

налогообложение, деньги, 

кредит, банки, рынок ценных 

бумаг и биржевое дело, 

организация деятельности 

коммерческого банка, 

организация деятельности 

центрального банк, 

управленческий анализ, 

финансовый менеджмент, 

моделирование и 

прогнозирование экономических 

процессов, краткосрочная 

финансовая политика, 

преддипломная практика, 

выпускные квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Экономист канд. экон. 

наук 

доцент Финансы и 

кредит 

 

2017 16 9 

Моисеева 

Виктория 

Сергеевна 

По договору 

ГПХ 

Психология 

 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

образования со 

знанием основ 

права 

канд. 

психол. 

наук 

 Практическая 

психология 

 

2018 16 11 

Морохина 

Галина 

Валерьевна 

преподаватель Право Высшее 

образование 

Юрист   Юриспруденция 2018 26 6 

Новикова 

Екатерина 

Николаевна 

доцент История экономических учений; 

общая экономическая теория; 

маркетинг, мировая экономика и 

международные экономические 

отношения, бухгалтерский учет, 

статистика, статистика финансов, 

управленческий анализ, методы 

финансово-кредитных расчетов, 

налоговый менеджмент, 

финансовые риски, 

корпоративные финансы,  

история финансов, 

преддипломная практика, 

выпускные квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Учитель 

технологии, 

предпринимате

льства и 

экономики 

канд. экон. 

наук 

 Технология и 

предпринимател

ьство, 

Экономика 

2017 16 13 



Оганесова 

Изабелла 

Сергеевна 

доцент 

 

Иностранный язык 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 

испанского 

языка 

канд. 

филол. 

наук 

доцент Иностранный 

язык 

 

2017 13 13 

Радаманова 

Татьяна 

Юрьевна 

По договору 

ГПХ 

Деньги, кредит, банки; анализ 

деятельности коммерческого 

банка, корпоративные финансы, 

преддипломная практика, 

выпускные квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Экономист   Финансы и 

кредит 

2017 21 4 

Рогачева Ольга 

Анатольевна 

доцент Право 

 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

социол. 

наук 

 Юриспруденция 

 

2017 16 16 

 

Сидоренко 

Тамара 

Михайловна 

По договору 

ГПХ 

Культура речи и деловое 

общение 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

социальный 

педагог 

канд. 

филол. 

наук 

 Филология; 

Управление 

персоналом 

 

2018 16 16 

Устименко 

Оксана 

Владимировна 

По договору 

ГПХ 

Корпоративные финансы, 

преддипломная практика, 

выпускные квалификационные 

работы, производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

  Экономика и 

управление на 

предприятии 

сферы быта и 

услуг 

- 20 3 

Холодковская 

Наталья 

Викторовна 

По договору 

ГПХ 

Естественнонаучная картина 

мира 

 

Высшее 

образование 

Инженер-

физик 

канд. хим. 

наук 

доцент Физика 2017 43 18 

Чарахчян 

Константин 

Каренович 

профессор Общая экономическая теория, 

микроэкономика, 

государственные и 

муниципальные финансы, 

экономическая безопасность, 

преддипломная практика, 

выпускные квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

экономики 

канд. 

экон 

наук 

доцент Политическая 

экономия 

2017 40 40 

Шкрябко 

Галина 

Викторовна 

преподаватель Информатика, линейная алгебра, 

математический анализ, методы 

оптимальных решений, 

эконометрика 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики и 

информатики 

  Математика, 

Информатика 

2017 13 6 

 


