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№
п/п

Наименование дис
циплины в соответ

ствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников

Фамилия И.О., должность 
по штатному 
расписанию

Какое образовательное учре
ждение профессионального 

образования окончил, специ
альность по диплому

Ученая степень и уче
ное (почетное) звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) ра

боты

Основное место 
работы, должность

Условия 
привлечения 

к педагогической 
деятельности 

(штатный работник 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное)

Всего в т.ч. пе 
ской

дагогиче-
работы

всего в т.ч. 
по ука
занно

му
предме
ту, дис
циплин 
е, (мо
дулю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дисциплины (модули):

1 . История Максимов Евгений Алек
сандрович, доцент

Тобольский государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева, «Историче

ский факультет»

Кандидат историче
ских наук 

ДКН 018347 от 
16.02.2007г.

16 14 15 СурГУ,
доцент кафедры истории 

России

Штатный

2. Философия Исаев Александр 
Александрович, 

профессор

Тобольский государственный 
педагогический институт, 

специальность
"История, обществоведение и 

английский язык"

Доктор философских 
наук

ДК 029563 17.03.06, 
Профессор 

ПР 008387 20.10.2010

24 24 24 СурГУ, профессор кафед
ры философии

Штатный

3. Иностранный язык Ставрук Марина 
Александровна, 

доцент

Петропавловский 
педагогический институт им. 

Ушинского,
специальность «Английский 

язык»

Кандидат педагогиче
ских наук ДНК № 

141065 от 15.07.2011

33 24 24 СурГУ, доцент кафедры 
иностранных языков

Штатный

Иностранный язык Костюнина 
Марина Викторовна, 

старший преподаватель

ГОУ ВПО «Сургутский госу
дарственный университет», 
специальность: «Теория и 

методика преподавания ино
странных языков и культур»

9 8 8 СурГУ, старший препода
ватель кафедры ино

странных языков

Штатный

4. Основы права Шкаревский Денис 
Николаевич, доцент

ГОУ ВПО «Тюменский госу
дарственный университет», 
Специальность «Юриспру

денция»

Кандидат историче
ских наук, ДКН 

001895

12 12 6 СурГУ, доцент кафедры 
теории и истории госу

дарства и права

Штатный

5. Правовое регулиро
вание хозяйственной 

деятельности

Итяшева Ирина Алексе
евна, старший преподава

тель

Сургутский
государственный универси
тет, специальность "Юрис-

20 20 20 СурГУ, преподаватель 
кафедры гражданско- 

правовых дисциплин и

Штатный
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пруденция" трудового права

6. Экономическая со
циология

Дорожкин Петр Викторо
вич, старший преподава

тель

Омский государственный 
технический университет, 

специальность «Экономика и 
управление»

16 11 9 СурГУ, старший препода
ватель кафедры экономи

ческой теории

Штатный

7. Информационные 
системы в экономи

ке

Завалко Инна 
Г  ермановна, старший 

преподаватель

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Бухгалтер
ский учет, анализ и  аудит»

'

12 11 9 СурГУ, старший препода
ватель кафедры бухгал

терского учета, анализа и 
аудита

Штатный

8. Теория финансовых 
вычислений

Зубарева Любовь 
Витальевна, профессор

Курганская государственная 
сельскохозяйственная акаде
мия, специальность «Бухгал

терский учет, анализ и аудит»

Доктор экономических 
наук

Д Д Н №  011487 
от 16.10.2009.

Доцент 
Д Ц №  028392 
от 18.02.2004.

28 28 20 СурГУ,
профессор кафедры бух
галтерского учета, анали

за и аудита

Штатный

9. Эконометрика Овчарова Наталия Иго
ревна, 
доцент

Дагестанский государствен
ный университет, 

специальность «Теоретиче
ская экономика (экономика 

предприятия)»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  096779 от 
30.05.03, 
доцент

ДЦ №017633 от 
18.06.08

16 16 15 СурГУ, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, 

анализа и аудита

Ш татный

Эконометрика Казакова Наталья Викто
ровна, преподаватель

Казакова Наталья Викторов
на, преподаватель

ГБОУ ВПО «Сургут
ский государственный 
университет» эконо

мист по специальности 
«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
ГБОУ ВПО «Сургут

ский государственный 
университет» 

магистр по направле
нию «Менеджмент»

Магистр
менедж

мента
№ 12998

От
30.06.201

1г.

17 6 6 СурГУ, препода
ватель кафедры 

экономических и 
учетных дисци

плин

10. Прикладная эконо
метрика

Овчарова Наталия Иго
ревна, 
доцент

Дагестанский государствен
ный университет, 

специальность «Теоретиче
ская экономика (экономика 

предприятия)»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 096779 от 
30.05.03, 
доцент

ДЦ №017633 от 
18.06.08

16 16 15 СурГУ, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, 

анализа и аудита

Ш татный

11. Микроэкономика Браиловская Татьяна 
Юрьевна, доцент

Карагандинский Ордена Тру
дового Красного Знамени 

политехнический институт 
Экономика и организация 

строительства»

К ан ди д ат  эконом и
чески х  наук, доц ен т

28 17 15 С урГ У , доц ен т к аф ед 
р ы  эконом ической  те о 

рии

Ш татн ы й
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1. Макроэкономика Подустов Сергей 

Павлович, доцент
Харьковский государствен
ный университет им. А.М. 
Горького, специальность 

«Политическая экономия»

Кандидат экономиче
ских наук КТ №113055 

от 23.01.2004, 
Доцент N 348/191-д 

от 18.02.2009

37 29 20 СурГУ, доцент кафедры 
экономической теории, 

заведующий кафедрой

Штатный

2. Статистика Залевская Мария 
Александровна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит»

Кандидат экономиче
ских наук КТ № 

168682 
от 11.05.2005 

Доцент ДЦ №046525 
от 24.07.2012

14 14 14 СурГУ, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, 

анализа и аудита

Штатный

3. Корепанова Анна 
Александровна, 
преподаватель

Сургутский государственный 
университет, 

специальность «Государ- 
ственное и муниципальное 

управление»

Сургутский государственный 
университет,

магистр экономики «Бухгал
терский учет, анализ и аудит»

магистр экономики 
№ 118624 0526328 

от 27.06.2013.

5 5 5 СурГУ, преподаватель 
кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита

Ш татный

4. Зубарева Любовь 
Витальевна, профессор

Курганская государственная 
сельскохозяйственная акаде
мия, специальность «Бухгал

терский учет, анализ и аудит»

Доктор экономических 
наук

Д Д Н №  011487 
от 16.10.2009.

Доцент 
Д Ц №  028392 
от 18.02.2004.

32 32 19 СурГУ,
профессор кафедры бух
галтерского учета, анали

за и аудита

Штатный

5. Казакова Наталья Викто
ровна, преподаватель

ГБОУ ВПО «Сургутский гос
ударственный университет» 
экономист по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»

ГБОУ ВПО «Сургутский гос
ударственный университет» 

магистр по направлению 
«Менеджмент»

Магистр менеджмента 
№ 12998 

От 30.06.2011г.

17 6 6 СурГУ, преподаватель 
кафедры экономических и 

учетных дисциплин

Ш татный
работник

12. Безопасность жизне
деятельности

Мартынова Дина Ю рьев
на, доцент

Костромской технологиче
ский институт, 

специальность «Машинные 
аппараты легкой промыш

ленности»

кандидат технических 
наук КД №  065754 от 
08.05.1992 г. Доцент 

ДЦ №032168 
17.11.2004

20 17 6 СурГУ, доцент кафедры 
безопасности жизнедея

тельности

Ш татный

13. Деньги, кредит, бан
ки

Г ал ю та Оксана Николаев
на, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

Д К Н №  043832 от 
16.11.2007

15 12 12 СурГУ,
доцент кафедры финан
сов, денежного обраще

ния и кредита

Штатный
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доцент 

ДЦ 047126 от 
02.11.2012 г

14. История экономиче
ских учений

Тройнюкова Татьяна Пет
ровна,

старший преподаватель

Омский политехнический 
институт, специальность 
«Криогенная техника». 

ГОУ ВПО Сургутский госу
дарственный университет, 

специальность 
«Финансы и кредит»

15 12 12 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры экономической 
теории

Штатный

15. Финансы Шайхутдинова Дилара 
Радиковна, 

преподаватель

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит»

'

4 4 4 СурГУ,
преподаватель кафедры 

финансов, денежного 
обращения и кредита

Штатный

16. Организация и учет 
оплаты труда

Буракова Алина Виталь
евна, доцент

Сургутский государственный 
университет, специальность 
«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»

Кандидат экономиче
ских наук 

ДКН №  066610 
от 19.09.2008

12 7 8 СурГУ, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, 

анализа и аудита

Штатный
работник

17. Физическая культура Ахтемзянова 
Наталья 

Миниясовна, 
старший преподаватель

Сургутский государствен
ный университет, специ

альность «Физическая 
культура и спорт»

Кандидат педагоги
ческих наук 

ДНК №150357 
30.12.2011г.

12 12 12 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры
физической культуры

Внутренний
совместитель

Физическая культура Андрейченко Андрей 
Иванович, старший пре

подаватель

Сургутский
государственный универси

тет, специальность «Физиче
ская культура и спорт»

24 19 19 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры физической 
культуры

Ш татный

18. Бухгалтерский учет Казакова Наталья Викто
ровна, преподаватель

ГБОУ ВПО «Сургутский 
государственный универси
тет» экономист по специаль
ности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»
ГБОУ ВПО «Сургутский 

государственный универси
тет»

магистр по направлению 
«Менеджмент»

Магистр менеджмента 
№12998 

От 30.06.2011г.

17 6 6 СурГУ, преподаватель 
кафедры экономических и 

учетных дисциплин

Штатный
работник

19. Экономический ана
лиз

Овчарова Наталия Иго
ревна, доцент

Дагестанский государствен
ный университет, 

специальность «Теоретиче
ская экономика (экономика 

предприятия)»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 096779 от 
30.05.03, 
доцент

ДЦ №017633 от 
18.06.08

18 18 17 СурГУ, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, 

анализа и аудита

Штатный

20. Завалко Инна 
Германовна, старший 

преподаватель

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит»

'

12 11 9 СурГУ, старший препода
ватель кафедры бухгал

терского учета, анализа и 
аудита

Штатный
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21. Региональная эко

номика
Дорожкин Петр Викторо
вич, старший преподава

тель

Омский государственный 
технический университет, 

специальность «Экономика и 
управление»

16 11 9 СурГУ, старший препода
ватель кафедры экономи

ческой теории

Штатный

22. Мировая экономика 
и международные 
экономические от

ношения

Дорожкин Петр Викторо
вич, старший преподава

тель

Омский государственный 
технический университет, 

специальность «Экономика и 
управление»

14 9 7 СурГУ, старший препода
ватель кафедры экономи

ческой теории

Штатный

23. Русский язык и 
культура речи

Хадынская Александра 
Анатольевна, доцент

Кемеровский государствен
ный университет, специаль
ность «Русский язык и лите

ратура»

Кандидат филологиче
ских наук КТ 

№148879, от 15.04.05 
доцент 

Д Ц №  052348 
25.07.2013

20 20 9 СурГУ, доцент кафедры 
лингвистики и межкуль
турной коммуникации

Штатный

24. История экономики Тройнюкова Татьяна Пет
ровна,

старший преподаватель

Омский политехнический 
институт, специальность 
«Криогенная техника». 

ГОУ ВПО Сургутский госу
дарственный университет, 

специальность «Финансы и 
кредит»

23 10 10 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры экономической 
теории

Штатный

25. История развития 
налогообложения

Цыкура Мария Георгиев
на, ассистент

Сургутский государственный 
университет, 

специальность «Налоги и 
налогообложение»

2 3 3 Старший государствен
ный

налоговый инспектор, 
референт

государственной граж
данской

службы РФ 2 класса

Внешний совме
ститель

26. История развития 
налоговых служб

Цыкура Мария Георгиев- 
на, ассистент

Сургутский государственный 
университет, 

специальность «Налоги и 
налогообложение»

2 3 3 Старший государствен
ный

налоговый инспектор, 
референт

государственной граж
данской

службы РФ 2 класса

Внешний совме
ститель

27. Теория налогообло
жения

Кожухова Ольга Сергеев
на, доцент

Томский государственный 
университет, 

специальность 
«Менеджмент»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  105740 от 
17.10.03, 
доцент 

Д Ц №  037773 
от 20.07.05

17 17 6 ОАО «Сургутнефтегаз», 
бухгалтер-ревизор

Внешний совме
ститель

28. Правовое регулиро
вание налоговых 

отношений

Курамшина Алсу Вини- 
ровна, доцент

У фимский государственный 
нефтяной технический уни

верситет, специальность 
«Экономика и управления в 

отраслях ТЭК»

Кандидат экономиче
ских наук ДКН 

№037022 
от 21.09.2007, 

доцент ДЦ  №050198 
от 01.04.2013

18 18 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный
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29. Налоговая политика 

в государственном 
регулировании эко

номики

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 149549 от 
15.04.05, 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный

30. Налогово- 
бюджетная система

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

ДЦ №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

31. Профессиональные 
компьютерные про
граммы в налогооб

ложении

Уткина Ольга Владими
ровна, старший препода

ватель

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит»

ГБОУ ВПО «Сургутский 
государственный универси

тет ХМАО-Югры», 
магистр экономики

7 7 7 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры налогов и нало
гообложения

Штатный

32. Налогообложение
организаций

Ш евнина Галина Виталь
евна, доцент

Волгоградский инженерно
строительный институт, спе

циальность «Экономика и 
организация строительства»

Кандидат экономиче
ских наук 

Д К Н №  027721 
от 18.05.07

30 19 5 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения,

Штатный

33. Налогообложение 
физических лиц

Курамшина Алсу Вини- 
ровна, доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический уни

верситет, специальность 
«Экономика и управления в 

отраслях ТЭК»

Кандидат экономиче
ских наук ДКН 

№ 037022 
от 21.09.2007 

Доцент ДЦ №050198 
от 01.04.2013

18 18 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный

34. Налоговое админи
стрирование

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и  нало

гообложения

Штатный

35. Прогнозирование и 
планирование в 

налогообложении

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный
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36. Практикум по мето

дике исчисления 
налогов и сборов

Курамшина Алсу Вини- 
ровна, доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический уни

верситет, специальность 
«Экономика и управления в 

отраслях ТЭК»

Кандидат экономиче
ских наук ДКН 

№037022 
от 21.09.2007 

Доцент ДЦ №050198 
от 01.04.2013

18 18 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и  нало

гообложения

Ш татный

37. Специальные нало
говые режимы

Ш евнина Г алина Виталь
евна, доцент

Волгоградский инженерно
строительный институт, спе

циальность «Экономика и 
организация строительства»

Кандидат экономиче
ских наук 

ДКН №  027721 
от 18.05.07

30 19 5 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения,

Ш татный

38. Налоговый учет и 
отчетность

Ш евнина Г алина Виталь
евна, доцент

Волгоградский инженерно
строительный институт, спе

циальность «Экономика и 
организация строительства»

Кандидат экономиче
ских наук 

ДКН № 027721 
от 18.05.07

30 19 5 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения,

Штатный

39. Налогообложение 
организаций финан
сового сектора эко

номики

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Ш татный

40. Бухгалтерская (фи
нансовая) отчетность 

и её анализ

Ш арамеева Ольга Алек
сандровна, доцент

Омский сельскохозяйствен
ный институт, 

специальность «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 103249 
от 19.09.03, 

доцент 
Д Ц №  037776 

от 20.07.05

21 21 21 СурГУ, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, 

анализа и аудита

Штатный

41. Организация расче
тов с государствен
ными внебюджет
ными фондами по 
социальному стра
хованию и обеспе

чению

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

42. Налоговые преступ
ления

Кожухова Ольга Сергеев
на, доцент

Томский государственный 
университет, 

специальность 
«Менеджмент»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  105740 от 
17.10.03, 
доцент 

Д Ц №  037773 
от 20.07.05

17 17 6 ОАО «Сургутнефтегаз», 
бухгалтер-ревизор

Внешний совме
ститель

43. Оптимизация нало
гообложения

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 149549 от 
15.04.05. 
доцент

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный
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диплом ДЦ №027133 

от 21.04.2010
44. Организация и мето

дика проведения 
налоговых проверок

Кожухова Ольга Сергеев
на, доцент

Томский государственный 
университет, 

специальность 
«Менеджмент»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  105740 от 
17.10.03, 
доцент 

ДЦ №  037773 
от 20.07.05

17 17 6 ОАО «Сургутнефтегаз», 
бухгалтер-ревизор

Внешний совме
ститель

45. Налогообложение
инвестиционной

деятельности

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный

46. Налоговый аудит Кожухова Ольга Сергеев
на, доцент

Томский государственный 
университет, 

специальность 
«Менеджмент»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  105740 от 
17.10.03, 
доцент 

Д Ц №  037773 
от 20.07.05

17 17 6 ОАО «Сургутнефтегаз», 
бухгалтер-ревизор

Внешний совме
ститель

47. Прикладная физиче
ская культура

Беспалов Ю рий Геннадь
евич, старший преподава

тель

Курганский государственный 
педагогический институт, 

специальность «Физическое 
воспитание»

34 19 19 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры физической 
культуры

Ш татный

Прикладная физиче
ская культура

Андрейченко Андрей 
Иванович, старший пре

подаватель

Сургутский
государственный универси

тет специальность «Физиче
ская культура и спорт»

24 19 19 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры физической 
культуры

Штатный

48. Логика Нестерова Оксана Ю рь
евна, 

доцент

Московский государствен
ный университет им. Ломо

носова,
специальность «Филология»

Кандидат филологиче
ских наук 

Д К Н №  057184 
21.03.2008

26 26 21 СурГУ, доцент кафедры 
философии

Штатный

49. Риторика Вариясова Елизавета Вла
димировна, старший пре

подаватель

Томский государственный 
университет, специальность 
«Филолог-преподаватель»

9 9 9 СурГУ, старший препода
ватель кафедры лингви
стики и межкультурной 

коммуникации

Ш татный

50. Культурология Куликова Ирина Михай
ловна, доцент

Восточно-казахстанский гос
ударственный университет, 
специальность «Филология»

Кандидат филологиче
ских наук 

Ф Л № 010242 от 
24.06.1997, 

доцент
ДЦ №000911 от

34 34 10 СурГУ, доцент кафедры 
философии

Штатный
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17.11.1999

51. Политология Мархинин Василий Васи
льевич, доцент

Новосибирский государ
ственный университет, 

специальность Историк»

кандидат философских 
наук

КТ №181291 
19.05.2006

16 16 16 СурГУ,
доцент кафедры полити
ко-правовых дисциплин

Штатный

52. Основы профессио
нальной этики и 

делового общения

Уткина Ольга Владими
ровна, старший препода

ватель

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Бухгалтер
ский учет, анализ и  аудит»

ГЪОУ ВПО «Сургутский 
государственный универси

тет ХМАО-Югры», 
магистр экономики

7 7 7 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры налогов и  нало
гообложения

Ш татный

53. Основы налоговой 
культуры

Цыкура Мария Георгиев- 
на, ассистент

Сургутский государственный 
университет, 

специальность «Налоги и 
налогообложение»

2 3 3 Старший государствен
ный

налоговый инспектор, 
референт

государственной граж
данской

службы РФ 2 класса

Внешний совме
ститель

54. Налоговое модели
рование

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

К Т №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

ДТТ № 007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

55. Методы анализа 
налоговых показате

лей

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

56. Налоговые системы 
зарубежных стран

Уткина Ольга Владими
ровна, старший препода

ватель

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит»

ГБОУ ВПО «Сургутский 
государственный универси

тет ХМАО-Югры», 
Магистр экономики

7 7 7 СурГУ,
старший преподаватель 

кафедры налогов и нало
гообложения

Штатный



11
57. Международные 

налоговые отноше
ния

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский
государственный Универси

тет специальность «Финансы 
и кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

58. Налогообложение 
операций с ценными 
бумагами и финан
совыми инструмен

тами срочных сделок

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

ДЦ №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

59. Налогообложение 
инвестиционных и 

пенсионных фондов

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Ш татный

60. Информационные 
технологии в нало

гообложении

Ш евнина Г алина Виталь
евна, доцент

Волгоградский инженерно
строительный институт, спе

циальность «Экономика и 
организация строительства»

Кандидат экономиче
ских наук 

Д К Н №  027721 
от 18.05.07

30 19 5 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения,

Штатный

61. Технология подго
товки экономиче
ских документов

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Ш татный

62. Г ражданское право Никонова Наталия Пет
ровна, доцент

Тюменский юридический 
институт М ВД России, спе
циальность «Юриспруден

ция»

Кандидат юридиче
ских наук КТ №148587 

15.04.2005, 
доцент

ДЦ №042902 от 
01.12.2011г.

17 10 10 СурГУ,
доцент кафедры уголов
ного права и процесса

Ш татный

63. Административное
право

Власюк Елена Ивановна, 
старший преподаватель

Тюменский
государственный Универси
тет, специальность "Юрис

пруденция"

15 9 9 СурГУ, старший препода
ватель государственного и 

муниципального права

Ш татный

64. Налогообложение
некоммерческих

организаций

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №149549 от 
15.04.05. 
доцент

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный
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диплом ДЦ №027133 

от 21.04.2010
65. Налогообложение 

бюджетных учре
ждений

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный

66. Налогообложение 
участников внешне
экономической дея

тельности

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

67. Налогообложение 
субъектов малого 

бизнеса

Курамшина Алсу Вини- 
ровна, доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический уни

верситет, специальность 
«Экономика и управления в 

отраслях ТЭК»

Кандидат экономиче
ских наук ДКН 

№037022 
от 21.09.2007 

Доцент ДЦ №050198 
от 01.04.2013

18 18 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный

68. Налоговый анализ Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

ДЦ № 007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Ш татный

69. Основы налоговой 
безопасности

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

70. Налоговый контроль 
трансфертного цено

образования

Кожухова Ольга Сергеев
на, доцент

Томский государственный 
университет, 

специальность 
«Менеджмент»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  105740 от 
17.10.03, 
доцент 

Д Ц №  037773 
от 20.07.05

17 17 6 ОАО «Сургутнефтегаз», 
бухгалтер-ревизор

Внешний совме
ститель
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71. Механизм проведе

ния и мероприятия 
налогового контроля

Кожухова Ольга Сергеев
на, доцент

Томский государственный 
университет, 

специальность 
«Менеджмент»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 105740 от 
17.10.03, 
доцент 

Д Ц №  037773 
от 20.07.05

17 17 6 ОАО «Сургутнефтегаз», 
бухгалтер-ревизор

Внешний совме
ститель

72. Налоговый менедж
мент

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный

73. Налоговые риски Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

К Т №  130091 от 
17.09.04, 
доцент 

Д Ц №  007445 
от 18.04.07

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный

74. Арбитражная прак
тика разрешения 

налоговых споров

Цыкура Мария Георгиев- 
на, ассистент

Сургутский государственный 
университет, 

специальность «Налоги и 
налогообложение»

2 3 3 Старший государствен
ный

налоговый инспектор, 
референт

государственной граж
данской

службы РФ 2 класса

Внешний совме
ститель

75. Правовое регулиро
вание банковских и 
валютных операций

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Штатный

76. Налогообложение 
организаций при 

процедурах банкрот
ства

Кожухова Ольга Сергеев
на, доцент

Томский государственный 
университет, 

специальность 
«Менеджмент»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  105740 от 
17.10.03, 
доцент 

Д Ц №  037773 
от 20.07.05

17 17 6 ОАО «Сургутнефтегаз», 
бухгалтер-ревизор

Внешний совме
ститель

77. Налогообложение 
иностранных орга
низаций, осуществ

ляющих деятель
ность в РФ

Воронина Евгения Васи
льевна, доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ №  130091 от 
17.09.04, 
доцент

15 15 7 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Штатный
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от 18.04.07
78. Организация нало

гового консультиро
вания

Ш евнина Г алина Виталь
евна, доцент

Волгоградский инженерно
строительный институт, спе

циальность «Экономика и 
организация строительства»

Кандидат экономиче
ских наук 

Д К Н №  027721 
от 18.05.07

30 19 5 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения,

Ш татный

79. Делопроизводство и 
документация в 

налоговых органах

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Ш татный

80. Оценка и налогооб
ложение имущества 

организаций

Исаева Ирина Алексан
дровна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет,

специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат экономиче
ских наук 

КТ № 149549 от 
15.04.05. 
доцент

диплом ДЦ №027133 
от 21.04.2010

22 11 1 СурГУ, доцент 
кафедры налогов и нало

гообложения

Ш татный

81. Налогообложение 
торговых организа

ций

Ш евнина Г алина Виталь
евна, доцент

Волгоградский инженерно
строительный институт, спе

циальность «Экономика и 
организация строительства»

Кандидат экономиче
ских наук 

ДКН №  027721 
от 18.05.07

30 19 5 СурГУ,
доцент кафедры налогов и 

налогообложения

Ш татный

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при
своенную 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 бакалавриата - 74 процента.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата - 10 процентов.


