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Сведения о научном руководителе: Воронина Евгения Васильевна, кандидат экономических наук, доцент. Опубликовано 77 научных 
публикаций, из них: 6 монографии, 16 научных статей в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией Министерства 
образования и науки Российской Федерации . Автор 27 учебно-методических работ, из них 12 учебных пособий.

№
п\п

Ф.И.О.
научного

руководите
ля

программы
магистрату

ры

Ученая
степень,
ученое
звание

Тематика
самостоятельных

научно-
исследовательски 

х(творческих) 
проектов по 

направлению 
подготовки

Публикации в ведущих 
отечественных рецензируемых 
научных журналах и изданиях

Публикации в зарубежных 
рецензируемых научных 

журналах и изданиях

Апробация результатов научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях

В оронина
Евгения
В асильевн
а

К андидат 
экономичес 
ких наук, 
доцент

Н алоговы е 
ры чаги в оценке 

стоимости 
корпоративного 

капитала 
неф тегазовой 

отрасли

М еж бю дж етное 
вы равнивание в 
ф едеративны х государствах: 
оценка и перспективы  
прим енения в Российской  
Ф едерации // У правление 
эконом ическим и  системам и: 
электронны й научны й 
ж урнал .-2017.- № 2 (96). URL: 
h ttp //uecs.ru /index.php?option=  
com _flexicontent& id=4290

The prospects o f  creating  a 
unified  system  o f  
adm inistering  m andatory  
paym ents in the R ussian 
Federation//Y ale Journal o f  
Science and E ducation .-№ l 
(18), (January-June). 
V olum e X. «Y ale 
U niversity  Press».2016.-P , 
593-601

1. V I М еж д. науч.-практ. конф. И нститута 
эконом ики  и управления 10 ноября 2016 г. 
«С оврем енны е проблем ы , тенденции и 
перспективы  социально-эконом ического 
развития» (г. Сургут).
2. X II О бразовательная конф. П алаты  налоговы х 
консультантов «В лияние проф ессионального 
стандарта «К онсультант по налогам  и сборам » на 
проф ессиональную  подготовку и деятельность 
н алоговы х консультантов» 7 октября 2016 г. (г. 
М осква).
3. X L IX  М еж д. науч.-практ. конф. «Н аучная 
дискуссия: вопросы  эконом ики и управления» 26 
апреля 2016 г. (г.М осква)
4. II М еж д. науч.-практ. конф. «П олитика, 
экон ом ика и социальная сфера: проблем ы  
взаим одействия», апрель 2016 г. (г.Н овосибирск).



№
п/п

Наименование дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебным планом

Характеристика педагогических работников

Фамилия,
имя,

отчество,
должность

по
штатному

расписанию

Какое
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу 

об образовании

Ученая степень, 
ученое 

(почетное) 
звание,

квалификацион 
ная категория

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы

Основное
место

работы,
должность

Условия
привлечен

И Я

к
педагогиче

ской
деятельное

ти
(штатный
работник,

внутренни
й

совместите
ль,

внешний 
совместите 

ль, иное)

Всего в т. ч.
педагогической

работы
всего в т. ч. 

по
указанно

му
предмет

У,
дисципл

ине,
(модулю

)

1. Б1.Б.1 М етодология научного исследования в 
экономике

Зубарева
Любовь

Витальевна,
профессор

Курганская 
государственная 
сельскохозяйств 
енная академия, 
специальность 

«Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит»

Доктор
экономических

наук
ДДН №  011487 
от 16.10.2009 г. 

№  37д/14 
доцент 

Д Ц №  028392 
от 18.02.04

27 27 19 СурГУ, 
профессор 

кафедры 
экономическ 
их и учетных 

дисциплин

Ш татный

2. Б1.Б.2 Этика в профессиональной деятельности Тройнюков 
а Татьяна 
Петровна, 
старший 

преподават 
ель

Сургутский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Финансы и 
кредит»

12 12 6 СурГУ, 
старш ий 

преподавате 
ль кафедры 

экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный



3. Б1.Б.З Деловой иностранный язык Вдовиченко
Лариса

Владимиро
вна,

доцент

Горловский 
государственный 
педагогический 

институт, 
специальность 
«Английский и 

немецкий 
языки»

Кандидат
филологических

наук
ДНК № 178455 
от 16.12.2011г.

31 31 12 СурГУ,
доцент

кафедры
иностранных

языков

Ш татный

4. Б1.Б.4 М етодика преподавания экономических 
дисциплин

Браиловска
я

Татьяна
Ю рьевна,

доцент

Карагандинский 
Ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

политехнически 
й институт, 

специальность 
«Экономика и 
организация 

строительства»

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 174802 
от 10.01.2013

18 18 5 СурГУ,
доцент

кафедры
экономическ

ой
теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

5. Б1.В.ОД.1 Актуальные проблемы экономической 
науки

Подустов
Сергей

Павлович,
доцент

Харьковский 
государственный 
университет им. 
А.М. Горького, 
специальность 
«Политическая 

экономия»

Кандидат 
экономических 

наук КТ 
№ 113055 от 
23.01.2004 

Доцент
№ 348/191-д от 

18.02.2009

38 30 24 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

6. Б 1.В.ОД.2 Современная система налогообложения 
организаций

Воронина
Евгения

Васильевна,
доцент

Сургутский 
государственный 

университет 
специальность 
«Финансы и 

кредит»

Кандидат
экономических

наук
КТ №  130091 от 

17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

17 17 5 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

7. Б1.В.ОД.З Налоговые аспекты трансфертного 
ценообразования

Курамшина
Алсу

Винировна,
доцент

Уфимский
государственный

нефтяной
технический
университет,

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 037022 

21.09.2007,

21 21 3 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и

Ш татный



специальность 
«Экономика и 

управление 
в отраслях ТЭК»

Доцент 
ДЦ № 050198 
от 01.04.2013

налогооблож
ения

8. Б1.В.ДВ.1.1 Экономика фирмы (управление 
инновациями)

Подустов
Сергей

Павлович,
доцент

Харьковский 
государственный 
университет им. 
А.М. Горького, 
специальность 
«Политическая

Кандидат 
экономических 

наук КТ 
№ 113055 от 
23.01.2004 

Доцент

38 30 24 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож

Ш татный

экономия» № 348/191-д 
от 18.02.2009

ения

9. Б1.В.ДВ.1.2 Организация и методика налогового 
учета (продвинутый уровень)

Ш евнина
Галина

Витальевна,
доцент

Волгоградский 
инженерно

строительный 
институт, 

специальность 
«Экономика и 
организация 

строительства»

Кандидат
экономических

наук
Д К Н №  027721 

от 18.05.07

29 18 8 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
кафедры 

экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

10. Б1.В.ДВ.2.1 Научно-исследовательский семинар 
по экономической политике России

Подустов
Сергей

Павлович,
доцент

Харьковский 
государственный 
университет им. 
А.М . Горького, 
специальность 
«Политическая 

экономия»

Кандидат 
экономических 

наук КТ 
№ 113055 от 
23.01.2004 

Доцент 
№ 348/191-д 

от 18.02.2009

38 30 0 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

11. Б1.В.ДВ.2.2 Научно-исследовательский семинар 
по конкурентной и антимонопольной политике

Сметанина
Галина

Александро
вна,

доцент

Восточный 
гуманитарный 

институт, 
специальность 
«Экономика и 
менеджмент»;

Сургутский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Г осударственно 
е и

Кандидат
экономических

наук
Д К Н №  021696 

от 23 марта 
2007 г. № 

П к/297

11 11 3 Администра 
ция города 

Сургута, 
заместитель 
начальника 
управления 

кадров и 
муниципаль 
ной службы

Внешний
совместите

ль



муниципальное
управление»

12. Б1.В.ДВ.2.3 Научно-исследовательский семинар 
по современной налоговой политике и стратегии 
развития налоговой системы Российской 
Федерации

Селюков
М ихаил

Викторович
9

доцент

Тюменский 
государственный 

университет, 
специальность 

"Финансы 
и кредит"

Кандидат
экономических

наук
ДКН №  168484 
от 18.10.2012 г. 

№  700/нк-16

1 1 1 Тюменская
областная

Дума,
заместитель 

председателя 
комитета по 

бюджету, 
налогам и 
финансам.

Внешний
совместите

ль

13. Б1.В.ДВ.3.1 Научно-исследовательский семинар 
по экономической безопасности

Дубровская
Елена

Николаевна
9

доцент

НОУ
Сургутский 

институт 
мировой 

экономики и 
бизнеса 

«Планета», 
специальность 
«М енеджмент 
организации»

Кандидат
экономических

наук
ДКН №  189333 
от 24.09.2013

10 10 0 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

14. Б1.В.ДВ.3.2 Научно-исследовательский семинар 
"Рынки и институты"

Браиловска
я

Татьяна
Ю рьевна,

доцент

Карагандинский 
Ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

политехнически 
й институт, 

специальность 
«Экономика и 
организация 

строительства»

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 174802 
от 10.01.2013

18 18 0 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

15. Б1.В.ДВ.З.З Научно-исследовательский семинар 
"Налоговые риски: оценка и управление"

Воронина
Евгения

Васильевна,
доцент

Сургутский 
государственный 

университет 
специальность 

«Финансы и 
кредит»

Кандидат
экономических

наук
КТ №  130091 от 

17.09.04, 
доцент

17 17 0 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
кафедры 

экономическ 
ой теории и

Ш татный



ДЦ №  007445 
от 18.04.07

налогооблож
ения

16. Б1.В.ДВ.4.1 Экономика отраслевых рынков Браиловска
я

Татьяна
Ю рьевна,

доцент

Карагандинский 
Ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

политехнически 
й институт,

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 174802 
от 10.01.2013

18 18 5 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

специальность 
«Экономика и 
организация 

строительства»
17. Б1.В.ДВ.4.2 Внутренний налоговый контроль в 

организациях
Кожухова

Ольга
Сергеевна,

доцент

Томский
государственный

университет,
специальность
«М енеджмент»

Кандидат
экономических

наук
КТ №  105740 от 

17.10.2003, 
доцент 

Д Ц №  037773 
от 20.07.2005

17 17 2 ОАО
«Сургутнефт

егаз»,
ведущий

специалист
организации
внутреннего

контроля
управления
внутреннего

контроля
аппарата

управления

Внешний
совместите

ль

18. Б1.В.ДВ.5.1 Внешнеэкономическая деятельность 
фирмы (продвинутый уровень)

Подустов
Сергей

Павлович,
доцент

Х арьковский 
государственный 
университет им. 
А.М . Горького, 
специальность 
«Политическая 

экономия»

Кандидат 
экономических 

наук КТ 
№ 113055 от 
23.01.2004 

Доцент 
№ 348/191-д 

от 18.02.2009

38 30 5 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

19. Б1.В.ДВ.5.2 Налоговый механизм формирования 
имущества и доходов организации

Курамшина
Алсу

Винировна,
доцент

Уфимский
государственный

нефтяной
технический
университет,

специальность

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 037022 

21.09.2007, 
Доцент

21 21 3 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож

Ш татный



«Экономика и 
управление 

в отраслях ТЭК»

ДЦ № 050198 
от 01.04.2013

ения

20. Б1.В.ДВ.6.1 Экономика инвестиционных 
программ

Заведеев
Егор

Владимиро
В И Ч ,

доцент

Сургутский 
государственный 

университет 
специальность 
«Экономика и 
управление на

Кандидат 
экономических 

наук 
КТ № 

130054 от 
17.09.2004,

17 17 5 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмент 
а и бизнеса

Внутренни
й

совместите
ль

предприятии 
нефтяной и 

газовой
промыш ленност

и»

Доцент ДЦ 
№ 028755, от 16 

июня 2010 г.

21. Б1.В.ДВ.6.2 Внутрифирменное планирование и 
прогнозирование

Дубровская
Елена

Николаевна
9

доцент

НОУ
Сургутский 

институт 
мировой 

экономики и 
бизнеса 

«Планета», 
специальность 
«М енеджмент 
организации»

Кандидат
экономических

наук
ДКН №  189333 
от 24.09.2013

10 10 5 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

22. Б1.В.ДВ.6.3 М етодология и практика налогового 
консультирования

Ш евнина
Галина

Витальевна,
доцент

Волгоградский 
инженерно

строительный 
институт, 

специальность 
«Экономика и 
организация 

строительства»

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 027721 

от 18.05.07

29 18 4 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

23. Б1.В.ДВ.7.1 Стратегическое планирование Заведеев
Егор

Владимиро
В И Ч ,

доцент

Сургутский 
государственный 

университет 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
нефтяной и

Кандидат 
экономических 

наук 
К Т №  

130054 от 
17.09.2004, 
Доцент ДЦ 

№ 028755, от 16

17 17 0 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмент 
а и бизнеса

Внутренни
й

совместите
ль



газовой
промыш ленност

и»

июня 2010 г.

24. Б1.В.ДВ.7.2 Налоговые споры и защ ита прав 
налогоплательщиков

Цыкура
Мария

Георгиевна,
преподават

ель

Сургутский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Налоги и 
налогообложени

4 4 4 ИФНС 
России по г. 

Сургуту 
ХМ АО- 
Ю гры, 

начальник

Внешний
совместите

ль

е» отдела 
камеральных 

налоговых 
проверок 

№ 2, старший 
государствен 

ный
налоговый
инспектор,
референт

государствен
ной

гражданской 
службы РФ 2 

класса
25. Б1.В.ДВ.8.1 Управление проектами Заведеев

Егор
Владимире

ВИЧ,
доцент

Сургутский 
государственный 

университет 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
нефтяной и 

газовой
промыш ленност

и»

Кандидат 
экономических 

наук 
КТ № 

130054 от 
17.09.2004, 
Доцент ДЦ 

№ 028755, от 16 
июня 2010 г.

17 17 2 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмент 
а и бизнеса

Внутренни
й

совместите
ль

26. Б1.В.ДВ.8.2 Ситуационный практикум по 
оптимизации налогообложения

Исаева
Ирина

Александро
вна,

доцент

Сургутский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Ф инансы и

Кандидат
экономических

наук
КТ № 149549 от 

15.04.2005,

22 15 3 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и

Ш татный



кредит» Доцент ДЦ 
№ 027133 от 
21.04.2010

налогооблож
ения

27. Б2.У.1 Учебная практика, по получению 
первичных профессиональных умений и навыков

Курамшина
Алсу

Винировна,
доцент

Уфимский 
государственный 

нефтяной 
технический 
университет, 

специальность 
«Экономика и 

управление 
в отраслях ТЭК»

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 037022 

21.09.2007, 
Доцент 

ДЦ № 050198 
от 01.04.2013

21 21 3 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

28. Б2.П.1 Производственная практика, научно- 
исследовательская работа

Воронина
Евгения

Васильевна,
доцент

Сургутский 
государственный 

университет 
специальность 

«Финансы и 
кредит»

Кандидат
экономических

наук
КТ №  130091 от 

17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

17 17 17 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
кафедры 

экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

29. Б2.П.2 Производственная практика, по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая 
практика)

Браиловска 
я Татьяна 
Ю рьевна, 

доцент

Карагандинский 
Ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

политехнически 
й институт, 

специальность 
«Экономика и 
организация 

строительства»

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 174802 
от 10.01.2013

18 18 9 СурГУ,
доцент

кафедры
экономическ

ой
теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

30. Б2.П.З Производственная практика, по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (технологическая 
практика)

Курамшина
Алсу

Винировна,
доцент

Уфимский 
государственный 

нефтяной 
технический 
университет, 

специальность 
«Экономика и 

управление 
в отраслях ТЭК»

Кандидат
экономических

наук
ДКН № 037022 

21.09.2007, 
Доцент 

ДЦ № 050198 
от 01.04.2013

21 21 3 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный



31. Б2.П.4 Производственная практика, 
преддипломная

Дубровская
Елена

Николаевна

доцент

НОУ
Сургутский 

институт 
мировой 

экономики и 
бизнеса 

«Планета», 
специальность 
«М енеджмент 
организации»

Кандидат
экономических

наук
ДКН №  189333 
от 24.09.2013

10 10 5 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

32. ФТД.1 Особенности налогообложения добычи 
полезных ископаемых

Воронина
Евгения

Васильевна,
доцент

Сургутский 
государственный 

университет 
специальность 

«Финансы и 
кредит»

Кандидат
экономических

наук
КТ №  130091 от 

17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

17 17 17 СурГУ, 
доцент 

кафедры 
кафедры 

экономическ 
ой теории и 

налогооблож 
ения

Ш татный

33. ФТД.2 Управление человеческими ресурсами Бакшеев
Сергей

Леонидович
9

доцент

Тюменский 
государстве нны й 

университет, 
специальность 

"Всеобщая 
история"

Кандидат 
экономических 

наук ЭК № 
019869 29.03.85 

г.
Доцент ДЦ № 

038786 от 
19.10.05г.

35 35 8 СурГУ,
доцент

кафедры
управления
персоналом

Ш татный

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет 100 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
магистратуры -  96 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры не менее 11,28 
процентов.


