
Список преподавателей Физико-математического факультета
Кафедра Экономики и управления

№
п\п

Фамилия,
имя, 

отчество

Должност
ь, ученая
степень,
ученое
звание

Преподаваемые
 учебные курсы,

дисциплины
(указать все

преподаваемые
дисциплины)

Образование
(специалите

т,
бакалавриат
,магистрату

ра,
аспирантура

),
№ диплома,

вуз

.

Специальность
, 

направление, 
профиль,

квалификация
указанные в

дипломе

Дополнительное
профессиональное

образование на базе
высшего

образования
(специалитета,
магистратуры,
аспирантуры) -

профессиональная
переподготовка,
направленность

(профиль) которой
соответствует

преподаваемому
учебному курсу,

дисциплине

Дополнительное
профессиональное образование на

базе высшего образования
(специалитета, магистратуры,

аспирантуры) – курсы повышения
квалификации

Примечание

1 Россиина
Н.С.

доцент
кафедры

экономики
и

управлени
я;

кандидат
экономиче

ских,
педагогиче
ских  наук;
доцент по
кафедре
теории и
методики

профессио

Методика
профессионально
го обучения

Бухгалтерский
учет,  анализ  и
аудит

Предприниматель
ская деятельность

Банковское дело

Экономическая
конфликтология

Учебная

Специалитет.
А-I 436762
ЯРГУ  им.
П.Г.
Демидова 

Специальность 
Бухгалтерский

учёт  в
промышленности 

Квалификация
Экономист

Отсутствует Удостоверение о повышении квалификации
№ 762403272669 по программе
«Дидактика  высший  школы:  традиции  и
инновации» 72 ч. 2016 г.
ФГБОУВО  «Ярославский  государственный
педагогический  университет  им.  К.Д.
Ушинского»

Удостоверение о повышении квалификации
№062 по программе
«Стратегия  развития  сетевого
взаимодействия  образовательных
организаций:  новой  качество  образования»
24 ч. 2015
ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально  –  педагогический
университет».

Удостоверение о повышении квалификации



нального
образовани

я

практика,  по
получению
первичных
профессиональны
х  умений  и
навыков

Производственная
практика,  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й  деятельности
(технологическая)

Производственная
практика,  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й  деятельности
(педагогическая)

Производственная
практика,  по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й  деятельности
(преддипломная)

Финансы,
денежное
обращение  и

№ 762401941291 по программе
«Противодействие коррупции» 72 ч. 2015 г.
ФГБОУВО «Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского»
Удостоверение о повышении квалификации
№ 170 по программе
«Проектирование в образовании» 72 ч. 2013 
г.
ФГАОУВПО  «Российский  государственный
профессионально  –  педагогический
университет»



кредит

2 Будахина Н.Л. Зав.
кафедрой

доцент
кафедры

экономики
и

управлени
я;

кандидат
педагогиче
ских наук;

ученое
звание-

отсутствуе
т.

Экономика
предприятия

Финансовая
математика

Прикладная
экономика

Экономика  и
социология труда

Методика
преподавания
экономических
дисциплин

Дидактические
основы
преподавания
экономики

Современные
средства оценивая
знаний
школьников  в
курсе экономики

Экономический
анализ

Экономика
образования

Специалитет.
881896
ЯГПУ  им.
К.Д
Ушинского 

Специальность
Преподаватель

физики  
 (физика на
английском

языке )
Квалификация
Звание учителя
физики 
средней школы
с правом 
преподавания 
на английском 
языке 

Отсутствует Удостоверение о повышении квалификации
№762404600550 по программе
«Математическое моделирование как способ
познания социально-экономического опыта»
72 ч. 2016 ЯГПУ
Удостоверение о повышении квалификации
№522404999617 по прорамме
«Проектно-ориентированные  методы
обучения  в  практике   преподавания  в
высшей  школе»  72  ч.  2017  г  ФГАОУ  ВО
«НИНГУ им. Н.И.Лобачевского»
Удостоверение о повышении квалификации
№762405319228 по программе
«Современная дидактика высшей и средней 
общеобразовательной школы» 72 ч 2017 год
ЯГПУ

3 Титова Л.А. доцент
кафедры

Практическое
(производственно

Специалитет.
ВСА 0039423

Специальность
- 

Отсутствует Удостоверение о повышении квалификации
№522404999617 по программе
«Проектно-ориентированные  методы



экономики
и

управлени
я;

кандидат
экономиче
ских наук;
доцентпо
специальн

ости
«Экономик

а и
управлени

е
народным

хозяйством
»

е) обучение

Международные
экономические
отношения

Информационные
технологии  в
бизнес
планировании

История
экономики

История
экономических
учений

Информационные
технологии  в
документационно
м  обеспечении
управления

Информационные
системы  и
технологии  в
экономике

Персональный
менеджмент

Экономика
природопользован
ия

Экономика

ЯГПУ  им.
К.Д
Ушинского 

Филология
(французский
и английский

языки)
Квалификация

Учитель
французского и

английского
языков

обучения  в  практике   преподавания  в
высшей школе»
 72 ч. 2017 г.
ФГАОУ ВО «НИНГУ им.Н.И.Лобачевского»
Удостоверение о повышении квалификации
№762401941296 по программе
«Противодействие коррупции» 40 ч. 2015 г.
ЯГПУ  им.  К.  Д.  Ушинского,  факультет
дополнительного образования
Удостоверение о повышении квалификации
№2969 по программе
«Корпоративная  информационно-
коммуникативная  культура  в  вузе»  (в  том
числе  модуль  «Новое  программное
обеспечение  «1С  Университет:  приемная
комиссия» 72 ч.  2016 г.
ЯГПУ
Удостоверение о повышении квалификации
№ 762403272670 по программе
«Дидактика  высшей  школы:  традиции  и
инновации» 72 ч. 2016 г.
ЯГПУ



отрасли

4 Гультяев В. Е. доцент
кафедры

экономики
и

управлени
я;

кандидат
экономиче
ских наук;
доцент по
специальн

ости
«Экономик

а и
организаци

я
войскового
хозяйства»

Менеджмент

Маркетинг

Статистика
финансов

Математические
методы  в
финансовом
анализе

Страховое дело

Бухгалтерский
учет  на
компьютере

Эконометрика

Основы
инвестиционной
деятельности

Анализ
финансовой
отчетности

Гражданское
право

Стратегический
менеджмент

Специалитет.
166439
Горьковское
высшее
военное
училище
тыла  им.
Маршала
Советского
Союза  И.Х.
Баграмяна

Специальность
Эксплуатация

техники
продовольстве
нной службы

Квалификация 
Инженер-
механник

Специалитет.
640768
Военная  академия
тыла и транспорта
Специальность
Организатор
материально-
технического
снабжения
Курсы переподготовки
334322 Высшая школа
бизнеса,   оценка
стоимости
предприятия
(бизнеса).
Дополнительное
образование
141457
Ярославская  военная
финансово-
экономическая
академия
Преподаватель
Дополнительное
образование
815674
Московская
финансово-
юридическая академия
Специальность
Финансовый
менеджмент
772400632877
негосударственное
частное
образовательное

Удостоверение о повышении квалификации
по программе
№ 772400632877
«Прикладная информатика в экономике»
72 ч. 2015
Негосударственное  Образовательное
Частное  Учреждение  ВО  МАП  при
Правительстве   Москвы  Ярославский
филиал.
Высшее- специалитет.
№ диплома-47946
Негосударственное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального  образования
«Международный институт экономики и
права»
Специальность Юриспруденция
Профессиональная переподготовка



учреждение  Высшего
образования
Московская  Академия
предпринимательства
при  правительстве
Москвы  ярославский
филиал
Специальность
Прикладная
информатика  в
экономике

Зав.кфедрой ЭиУ                                                                                                                                                                                  Будахина Н.Л.


