
 



Раздел «Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы» читать в 

следующей редакции: 

«Кадровое обеспечение учебного процесса» 

№ 

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 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь,
 у

ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

(п
о

ч
ет

н
о

е 
зв

ан
и

е)
 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное 

место рабо-ты, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

Всего 

в т. ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. 

по 

указанн

ому 

предме

ту, 

дисцип

лине, 

(модул

ю) 

1.  Методология научных 

исследований 

 

Ямпольская Наталья 

Юрьевна, доцент 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли, 

специальность 

«Бухгалтерский  учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности» 

Доктор 

экономических                                                  

наук 

КТ № 034033 от 

17.11.2000, 

доцент 

ДЦ № 031313 

от 20.10.04г. 

19 19 19 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 

2.  Этика в профессиональной 

деятельности 

 

Залевская Мария  

Александровна, доцент 

Сургутский Государственный 

Университет, 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет и  аудит» 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

КТ № 168682 

от 11.05.2005. 

 

Доцент 

ДЦ № 046525  

от 24.07.2012. 

10 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 



3.  Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

 

Ямпольская Наталья 

Юрьевна, доцент 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли, 

специальность 

«Бухгалтерский  учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности» 

Доктор 

экономических                                                  

наук 

КТ № 034033 от 

17.11.2000, 

доцент 

ДЦ № 031313 

от 20.10.04г. 

19 19 19 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 

4.  Анализ показателей 

финансовой отчетности 

 

Пучкова Надежда 

Викторовна, доцент 

Сургутский государственный 

университет, 

Специальность - 

бухгалтерский учет  и аудит 

Кандидат 

экономических 

наук 

ДКН 

№ 066659 

от 19.09.08, 

доцент ЗДЦ 

№005631, от 5 

июля 2016г. 

21 9 9 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 

5.  Управленческий учет и 

анализ 

Пронина Антонина  

Михайловна,  

профессор 

Ивановский государственный 

университет, специальность 

«Экономика труда» 

Доктор 

экономических 

наук 

ДК № 016565 

от 20.12.02. 

 

Профессор 

ПР № 008845 

от 21.05.03. 
 

36 27 27 СурГУ, 

профессор 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный  

6.  Организация и методика 

внутреннего контроля и 

аудита 

 

Залевская Мария  

Александровна, доцент 

Сургутский Государственный 

Университет, 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет и  аудит» 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

КТ № 168682 

от 11.05.2005. 

 

Доцент 

ДЦ № 046525  

от 24.07.2012. 

10 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 



7.  Аналитические процедуры в 

системе аудита 

 

Федотовская Елена 

Юрьевна, доцент Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления» 

Кандидат 

экономических 

наук  

От 29 мая 2007г. 

№34, дц № 

047757, доцент 

ДКН № 048802 

от 25.01.2008 

  

20 9 9 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 

 

8.  

 

Особенности внутреннего 

контроля отдельных 

ресурсов организации 

Пронина Антонина  

Михайловна,  

профессор 

Ивановский государственный 

университет, специальность 

«Экономика труда» 

Доктор 

экономических 

наук 

ДК № 016565 

от 20.12.02. 

 

Профессор 

ПР № 008845 

от 21.05.03. 
 

36 27 27 СурГУ, 

профессор 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный  

9.  Особенности внутреннего 

аудита в нефтяных и 

газовых холдингах 

Курамшина Алсу 

Винировна, доцент 

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет, специальность 

«Экономика и управление в 

отраслях топливно-

энергетического комплекса» 

Кандидат 

экономических                                                  

наук 

ДКН № 037002 

от 13.12.2006, 

доцент 

ДЦ № 050198 от 

1 апреля 2013 

 

24 10 5 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

налогов и 

налогообложе

ния 

Штатный 

 

10.  Система оценочных 

аудируемых показателей 

Зубарева Любовь  

Витальевна, профессор 

 

Курганская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Доктор 

экономических 

наук  

ДДН № 011487 

от 16 .10.2009.  

 

Доцент 

ДЦ № 028392  

от 18.02.2004. 

28 28 20 СурГУ,  

профессор 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 



11.  Бухгалтерский учет 

(продвинутый уровень) 

Пучкова Надежда 

Викторовна, доцент 

Сургутский государственный 

университет, 

Специальность – 

«Бухгалтерский учет  и 

аудит» 

Кандидат 

экономических 

наук 

ДКН 

№ 066659 

от 19.09.08, 

доцент ЗДЦ 

№005631, от 5 

июля 2016г. 

21 9 9 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 

12.  Статистический анализ 

экономических показателей 

деятельности предприятия 

 

Зубарева Любовь  

Витальевна, профессор 

 

Курганская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Доктор 

экономических 

наук  

ДДН № 011487 

от 16 .10.2009.  

 

Доцент 

ДЦ № 028392  

от 18.02.2004. 

28 28 20 СурГУ,  

профессор 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 

13.  Анализ и оценка рыночных 

рисков 

Лейпи Андрей Рудикович, 

старший преподаватель 

Омский государственный 

университет, 

 специальность 

«Бухгалтерский учет  и 

аудит» 

Кандидат 

экономических 

наук 

ДКН № 067659 

 от 10.09.2005. 

_ 

12 11 9 АО «ВУЗ 

банк, ведущий 

специалист по 

кредитованию 

юридических 

лиц 

Внешний 

совместитель 

14.  Современные тенденции 

теории и практики учета 

затрат, бюджетирования и 

калькулирования 

Бакина  Лариса 

Александровна, 

ст.преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Кандидат 

экономических 

наук ДКН № 

060610 

 от 11.09.2008 

 

13 9 6 Контрольно-

ревизионное 

управление 

г.Сургута, 

ведущий 

специалист 

Внешний 

совместитель 



15.  Система оценочных рисков 

во внутреннем аудите 

Шарамеева Ольга  

Александровна, доцент 

 

Омский 

сельскохозяйственный 

институт, 

специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Кандидат 

экономических 

наук 

КТ №103249 

от 19.09.03. 

 

Доцент 

ДЦ № 037776 

от 20.07.05. 

21 21 21 СурГУ, 

доцент 

кафедры 

бухгалтерског

о учета, 

анализа и 

аудита 

Штатный 

 

16.  Профессиональная этика 

аудиторов и контролеров 

Залевская Мария  

Александровна, доцент 

Сургутский Государственный 

Университет, 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет и  аудит» 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

КТ № 168682 

от 11.05.2005. 

 

Доцент 

ДЦ № 046525  

от 24.07.2012. 

10 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

экономически

х и учетных 

дисциплин 

Штатный 

17.  Особенности внутреннего 

аудита в холдингах 

Перевера Юлия Андреевна, 

преподаватель 

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт, специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Кандидат 

экономических 

наук 

КТ№122394 от 

21 мая 2004г. 

28 2 2 Сургутский 

филиал ООО 

«Газпромэнер

го», ведущий 

экономист 

Внешний 

совместитель 

18.  Судебно-бухгалтерская 

экспертиза 

Бакина  Лариса 

Александровна, 

ст.преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, специальность 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

Кандидат 

экономических 

наук ДКН № 

060610 

 от 11.09.2008 

 

13 9 6 Контрольно-

ревизионное 

управление 

г.Сургута, 

ведущий 

специалист 

Внешний 

совместитель 



19.  Учебная практика, по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Ребежа Оксана Олеговна, 

ст.преподаватель 

Сургутский Государственный 

Университет, 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

ДКН от 30 

декабря 2011 

№64/нк-1  

 

10 5 5 ООО  

«Сургуттрансга

з», зам.гл 

бухгалтера 

Внешний 

совместитель 

20.  Производственная 

практика, по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе  

педагогическая практика) 

Угольков Павел Борисович, ст. 

преподаватель 

Сургутский Государственный 

Университет, 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

 

Кандидат 

экономических 

наук 
КТ №132785 от 15 

октября 2004г. 

10 4 4 Генеральный 

директор ООО 

«Интеркино» 

Внешний 

совместитель 

21.  Производственная 

практика, по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

 Угольков Павел Борисович, 

ст. преподаватель 

Сургутский Государственный 

Университет, 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

 

Кандидат 

экономических 

наук 
КТ №132785 от 15 

октября 2004г. 

10 4 4 Генеральный 

директор ООО 

«Интеркино» 

Внешний 

совместитель 

22.  Производственная 

практика,   научно-

исследовательская работа 

Ребежа Оксана Олеговна, 

ст.преподаватель 

Сургутский Государственный 

Университет, 

экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

ДКН от 30 

декабря 2011 

№64/нк-1  

 

10 5 5 ООО  

«Сургуттрансга

з», зам.гл 

бухгалтера 

Внешний 

совместитель 

23.  Производственная 

практика, преддипломная 

Помазунова Ксения 

Борисовна, 

ст.преподаватель 

Сургутский государственный 

университет, 

спец.:Бухгалтерский учет и 

аудит 

Кандидат 

экономических 

наук 

ДКН №147307 

от 29 декабря 

2011г. 

10 5 5 ООО 

«Главный 

бухгалтер», 

директор 

 

Внешний 

совместитель 

 

 



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, составляет  

100 %. 

             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 – 100 %. 

              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  25 %.  

«Сведения о научном руководителе программы магистратуры» 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

программы 

магистратуры 

Ученая степень, ученое 

звание 

Тематика самостоятельных 

научно-исследовательских 

(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 

 

Пронина Антонина 

Михайловна 

д.э.н., профессор Бухгалтерский учет и 

анализ расходов на 

предприятиях ЖКХ 

1. Концептуальные 

основы 

трансформации 

организационного 

механизма 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства региона 

(статья)/ 

Путеводитель 

предпринимателя 

 1. Новый взгляд 

на проблему 

формирования 

информации, 

отвечающей 

современным 

инновационным 

требованиям 

управления ЖКХ 

региона (статья)/ 

Современные 

проблемы и 



Российской 

академии 

предпринимательст

ва.  - 2014.- Выпуск 

24. 

2. Фрагменты идеи 

моделирования 

системы 

управления 

связанными 

сторонами в 

корпоративных 

объединениях 

(статья)/ Ученые 

записки Российской 

академии 

предпринимательст

ва. М.: Российская 

академия 

предпринимательст

ва. - 2014, выпуск 

41. 

3. Системный подход 

к проектированию 

службы 

внутреннего 

контроля на 

предприятии(статья

)/ Ученые записки 

Российской 

академии 

перспективы 

экономического 

развития и управления. 

Сб. науч. Трудов. 

Сургут. гос.ун-т 

ХМАО-Югры. 

Международная 

научная конференция 

– Сургут : ИЦ СурГУ, 

2014. -  200 с. 

2. Системно 

ориентированный 

аудит внутренний 

аудит: теория и 

практика применения в 

холдинге (статья)/ 

Международная 

научно-практическая 

конференция ,14 марта 

2016г.(г.Екатеринбург)

. 

3. Современные 

направления в науке 

управления бизнесом. 

Международная 

научная конференция 

«Новая наука: 

современное состояние 

и пути развития» 30 

ноября 2016, 



предпринимательст

ва. М.: Российская 

академия 

предпринимательст

ва. - 2015, выпуск 

43. 

4. Информационное 

бухгалтерское 

обеспечение 

функционирования 

объединенных 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства региона: 

теория, 

практика(статья)/ 

Ученые записки 

Российской 

академии 

предпринимательст

ва. М.: Российская 

академия 

предпринимательст

ва. - 2015, выпуск 

43 

5. Развитие аудита: 

история, 

современные 

трактовки, 

особенности 

Оренбург. 

4. Развитие 

лидерства в теории и 

практике 

стратегического 

менеджмента. V 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Экономическая наука 

сегодня: теория и 

практика». ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова», 

Харьковский 

национальный 
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