
                                        Персональный состав педагогических работников  

                                                      Кафедры финансов и кредита 

№ 

п/п 
ФИО  

работника* 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 

степень 

 (при 

наличии) 

Ученое 

звание  

(при наличии) 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) 

специальности 

Данные о повы- 

шении квали- 

фикации и (или) 

профессиональ- 

ной переподго- 

товке  

 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специальности 

 

(лет) 

1 Михайлюк 

Оксана 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

История 

финансово-

кредитных 

отношений; 

Основы научных 

исследований; 

Основы 

финансовых 

вычислений; 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Финансовые 

рынки и 

институты; 

Финансы 

Д.э.н. доцент 38.03.02. «Менеджмент»; 

38.03.01 «Экономика»; 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№094 от 

4.06.2013 г. 

Екатеринбург, 

ФГАОУ ВПО 

«Информационна

я компетентность 

в 

профессионально

й деятельности 

преподавателя 

вуза»; 

Сертификат о  

повышении 

квалификации 

№02/015 от 

14.06.2014 г. 

Республика 

Казахстан, г. 

Астана 

Евразийский 

национальный 

университет им. 

Л.Н. Гумилева 

20 20 



экономический 

факультет 

«Стратегический 

менеджмент 

(продвинутый 

уровень)» 

2 Загоруля 

Татьяна 

Борисовна  

Доцент Финансовый 

менеджмент в 

строительстве; 

Финансовый 

менеджмент в 

нефтегазовой 

отрасли 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

 

доцент 38.03.02. «Менеджмент»; 

38.03.01 «Экономика» 

 Стажировка в 

пивоваренной 

компании 

«Патра» (ноябрь 

2013- январь 

2014, тема: 

«Формирование 

корпоративной 

культуры в 

компании»); 

Стажировка в 

отеле «Анжело-

Аэропорт-

Екатеринбург" 

(март-май 2014, 

тема: 

«Специфика 

управления 

средним 

бизнесом»), 

стажировка в 

ООО «Леруа 

Мерлен Восток" 

(декабрь 2013-

февраль 2014, 

тема: «Система 

мотивации 

персонала в 

компании"). 

24 21 

3 Чикурова 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент  Налоги и 

налогообложени; 

Корпоративные 

финансы 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

нет 38.03.02. «Менеджмент»; 

38.03.01 «Экономика» 
Прошла 

обучение и 

получила 

удостоверение 

24 В колледже с 

1997 г.  

В высшей 

школе с 2001г. 



о повышении 

квалификации 

в ФГБОУ 

ВПО 

«Пермская 

государственн

ая академия 

искусства и 

культуры» 

(Пермь, 2013).  

Прошла 

обучение  и 

получила 

cертификат о 

повышении 

квалификации 

в   НОУ ВПО 

«ИМУ» 24-25 

октября  2013 

г. 

Получи

ла   

сертификат 

Пермской 

торгово-

промышленно

й палаты  

18.11-22.11 

2013г.  

Удосто

верение о 

повышении 

квалификации 



Зав.каф ФиК                                                                                                                                                              О.Н. Михайлюк 

 

в Уральском 

государственн

ом 

экономическо

м 

университете 

по программе 

«Педагогическ

ий 

менеджмент: 

инновационны

е технологии в 

образовании» 

с 10 марта по 7 

апреля 2015г. 
 


