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Сведения о реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования  

 

 

       38.04.08 Финансы и кредит – Финансы в цифровой экономике      
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

 

          Магистр           
присваиваемая квалификация 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 

 

Раздел 1. Общие сведения. 
 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.03.2015 г. № 325. 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно на 

основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

                      
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,     нет    
                  да/нет 
 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий          нет            
          да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения  

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой 

степени, ученого звания, наград, 

международных почетных званий или 

премий, в том числе полученных в 

иностранном государстве и 

признанных в Российской Федерации, 

и (или) государственных почетных 

званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных премий 

в соответствующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним членства 

в творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной нагрузки 

педагогического работника 

количество 

часов 

 

 

доля от 

ставки 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Методология научного 

исследования 
Сергеев Петр Владимирович Внешний совместитель 

Д.э.н., доцент 

Диплом доктора экономических наук  
14,12 0,016 

2.  Финансы в цифровой экономике Беляева Елена Сергеевна Штатный 

К.с.н., доцент 

Диплом кандидата социологических 

наук 

14,1 0,016 

3.  
Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 
Ситникова Эльвира Валерьевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

15,12 0,017 

4.  Финансовый менеджмент Колмыкова Татьяна Сергеевна Штатный 
Д.э.н., профессор 

Диплом доктора экономических наук 
15,12 0,017 

5.  

Стратегия и современная модель 

управления в сфере денежно-

кредитных отношений 

Полякова Татьяна Николаевна Штатный 

К.э.н. 

Диплом кандидата экономических 

наук 

12,12 0,013 

6.  
Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 
Машкина Наталья Алексеевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

16,12 0,018 

7.  
Финансовые информационные 

технологии 
Остимук Олег Владимирович ГПХ  20,1 0,022 

8.  Правовая среда бизнеса Казаренкова Наталья Петровна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

8,1 0,009 
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9.  

Правовое регулирование и 

защита интеллектуальной 

собственности 

Обухова Анна Сергеевна Штатный  

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

18,1 0,020 

10.  
Финансирование и 

коммерциализация инноваций 
Беляева Елена Сергеевна Штатный 

К.с.н., доцент 

Диплом кандидата социологических 

наук 

14,12 0,016 

11.  Скоринги, рейтинги и рэнкинги Казаренкова Наталья Петровна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

16,1 0,018 

12.  Финансовое право Машкина Наталья Алексеевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

16,12 0,018 

13.  
Управление государственными и 

муниципальными закупками 
Асеев Олег Валерьевич Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

6,1 0,007 

14.  
Деловое общение на 

иностранном языке 
Попадинец Роман Васильевич Штатный 

К.ф.н. 

Диплом кандидата филологических 

наук 

12,1 0,013 

15.  
Анализ финансовых временных 

рядов / Стохастический анализ в 

финансах 

Морозова Мария 

Александровна 
ГПХ 

К.э.н. 

Диплом кандидата экономических 

наук 

10,1 0,011 

16.  
Стратегические финансы / 

Финансовое прогнозирование 
Беляева Ольга Владимировна Штатный 

К.с.н., доцент 

Диплом кандидата социологических 

наук 

16,1 0,018 

17.  

Современные банковские 

продукты и банковские 

технологии / Банковские 

инновации 

Полякова Татьяна Николаевна Штатный 

К.э.н. 

Диплом кандидата экономических 

наук 

14,12 0,016 

18.  

Страховые продукты и услуги 

для бизнеса / Хеджирование 

рисков предпринимательской 

деятельности 

Обухова Анна Сергеевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

22,12 0,025 

19.  
Мировые финансы / 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Беляева Елена Сергеевна Штатный 

К.с.н., доцент 

Диплом кандидата социологических 

наук 

16,1 0,018 

20.  
Современные источники 

финансирования бизнеса / 

Венчурные инвестиции 

Мерзлякова Екатерина 

Александровна 
Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

24,12 0,027 

21.  
Инвестиционное проектирование 

/ Инвестиционный анализ 

Мерзлякова Екатерина 

Александровна 
Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

25,12 0,028 
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22.  
Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Обухова Анна Сергеевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

24 0,027 

23.  
Научно-исследовательская 

работа в семестре 

Ситникова Эльвира Валерьевна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

36 0,04 

Казаренкова Наталья Петровна Штатный 

К.э.н., доцент 

Диплом кандидата экономических 

наук 

36 0,04 

24.  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (технологическая 

практика) 

Сторублев Максим Леонидович Штатный  
К.т.н., доцент 

Диплом кандидата технических наук 
12 0,013 

25.  
Научно-исследовательская 

работа 
Колмыкова Татьяна Сергеевна Штатный 

Д.э.н., профессор 

Диплом доктора экономических наук 
48 0,053 

26.  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Сергеев Петр Владимирович Внешний совместитель 
Д.э.н., доцент 

Диплом доктора экономических наук 
12 0,013 

27.  Преддипломная практика Колмыкова Татьяна Сергеевна Штатный 
Д.э.н., профессор 

Диплом доктора экономических наук 
4 0,004 

28.  

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Колмыкова Татьяна Сергеевна Штатный 
Д.э.н., профессор 

Диплом доктора экономических наук 
14 0,016 
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2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

научно-

педагогическог

о работника 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вн

ешнего 

совместительст

ва; на условиях 

гражданско-

правового 

договора)) 

Ученая 

степень (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательског

о (творческого) 

проекта (участие в 

осуществлении 

таких проектов) 

по направлению 

подготовки, а 

также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

его закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

другое; наименование журнала/издания, год 

публикации в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

 

1 Казаренкова 

Наталья 

Петровна 

 

штатный к.э.н., доцент Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

банковского 

менеджмента с 

учетом 

потребностей 

бизнес-структур 

различного 

масштаба в 

развитии 

финансовых 

технологий 

приказ №788 от 

23.11.2018 г. «Об 

утверждении 

руководителей 

научного 

содержания 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования – 

программ 

1. Казаренкова 

Н.П., Обухова А.С. 

Применение цифровых 

технологий при оценке 

кредитоспособности 

заемщика // Известия 

Юго-Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2020. Т. 10. 

№ 2. С. 140-153. 

2. Казаренкова 

Н.П., Обухова А.С. 

Банковские технологии в 

сфере платежных услуг 

коммерческого банка: 

основные направления 

развития // Вестник 

Северо-Кавказского 

федерального 

университета. 2021. 

№ 3 (84). С. 111-119. 

3. Казаренкова 

1. Kazarenkova N., 

Merzlyakova E., 

Obukhova A., Aseev 

O., Zelenov A. 

Transformation of 

human capital in the 

digital economy // 

Education Excellence 

and Innovation 

Management: A 2025 

Vision to Sustain 

Economic 

Development during 

Global 

Challenges. Proceeding

s of the 35th 

International Business 

Information 

Management 

Association 

Conference (IBIMA). 

2020. С. 18128-18134. 

 

 

1. Казаренкова Н.П., Алпеева Т.А. 

Особенности развития социальных 

услуг в цифровой экономике // 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ. сборник научных 

статей 2-й Межрегиональной 

научно-практической конференции. 

Курск, 2020. С. 34-37. 

2. Казаренкова Н.П., Соловьев П.В. 

Сущность и современные 

направления развития социального 

предпринимательства в России // 

Стратегия формирования 

экосистемы цифровой 

экономики. Сборник материалов II 

Международной научно-

практической конференции. 2020. С. 

295-300. 

3. Казаренкова Н.П., Крючкова А.Ю. 

Проблемы и перспективы 

цифровизации деятельности 

региональных банков // ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46367359
https://elibrary.ru/item.asp?id=46367359
https://elibrary.ru/item.asp?id=46367359
https://elibrary.ru/item.asp?id=46367359
https://elibrary.ru/item.asp?id=46367359
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46367345
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46367345
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46367345
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46367345
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46367345&selid=46367359
https://elibrary.ru/item.asp?id=45697063
https://elibrary.ru/item.asp?id=45697063
https://elibrary.ru/item.asp?id=45697063
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504498
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504498
https://elibrary.ru/item.asp?id=43136190
https://elibrary.ru/item.asp?id=43136190
https://elibrary.ru/item.asp?id=43136190
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504545
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504545
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504545
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магистратуры» 

 

 

Н.П., Обухова А.С. 

Перспективы развития 

платежных услуг 

российских банков в 

условиях цифровизации 

экономики // Известия 

Юго-Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2021. Т. 11. 

№ 3. С. 147-158. 

4. Казаренкова 

Н.П., Беляева Е.С. 

Современные аспекты 

выявления и 

финансового 

оздоровления 

проблемных банков в 

обеспечении 

устойчивости 

российской банковской 

системы // Известия 

Юго-Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2021. Т. 11. 

№ 2. С. 152-162. 

5. Обухова А.С., 

Казаренкова Н.П. 

Эффективность 

удаленных каналов 

обслуживания клиентов 

при осуществлении 

операций с банковскими 

картами // Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. Серия: 

Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2022. Т. 12. 

2. Kazarenkova N., 

Merzlyakova E., 

Obukhova A., Aseev 

O., Zelenov A. 

Cybersecurity 

challenges in the digital 

economy // Education 

Excellence and 

Innovation 

Management: A 2025 

Vision to Sustain 

Economic 

Development during 

Global 

Challenges. Proceeding

s of the 35th 

International Business 

Information 

Management 

Association 

Conference (IBIMA). 

2020. С. 18121-18127. 

3. Kazarenkova N.P., 

Kolmykova T.S., 

Merzlyakova E.A., 

Aseev O.V., Kovalev 

P.P. Digital platforms 

in the new world of 

digital agricultural 

business // IOP 

Conference Series: 

Earth and 

Environmental 

Science. Сер. 

"International 

Conference "Advanced 

Technologies in 

Agriculture and Food 

Processing", TAFP 

2021" 2021. С. 

012008. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ. сборник научных 

статей 2-й Межрегиональной 

научно-практической конференции. 

Курск, 2020. С. 239-242. 

5. Казаренкова Н.П., Климачёва О.В. 

Финансово-кредитные инструменты 

оптимизации взаимодействия 

банковского и реального секторов 

российской экономики // 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ. сборник научных 

статей 2-й Межрегиональной 

научно-практической конференции. 

Курск, 2020. С. 195-197. 

6. Казаренкова Н.П., Ситникова 

Э.В., Савченко А.Р. Оценка развития 

ипотечного кредитования в практике 

ПАО Сбербанк // Стратегия 

формирования экосистемы 

цифровой экономики. Сборник 

материалов II Международной 

научно-практической конференции. 

2020. С. 160-165. 

7. Казаренкова Н.П., Колмыкова 

Т.С., Ситникова Э.В., Овчинникова 

А.А. Влияние финансовых рисков на 

деятельность хозяйствующих 

субъектов // Наука, общество, 

культура: проблемы и перспективы 

взаимодействия в современном 

мире: сборник статей II 

Всероссийской научно-

практической конференции (31 мая 

2021 г.) – Петрозаводск: МЦНП 

«Новая наука», 2021. – С. 227-232 

8. Казаренкова Н.П., Фандунцева 

В.О. Особенности идентификации и 

управления кредитными рисками // 

Школа молодых новаторов. Сборник 

научных статей 2-й Международной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46374626
https://elibrary.ru/item.asp?id=46374626
https://elibrary.ru/item.asp?id=46374626
https://elibrary.ru/item.asp?id=46374626
https://elibrary.ru/item.asp?id=46374626
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46374613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46374613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46374613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46374613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46374613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46374613
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46374613&selid=46374626
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/item.asp?id=45737051
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45737039
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45737039
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45737039
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45737039
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45737039
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45737039
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45737039&selid=45737051
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49205785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49205785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49205785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49205785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49205785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49205785
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49205769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49205769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49205769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49205769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49205769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49205769
https://elibrary.ru/item.asp?id=45697060
https://elibrary.ru/item.asp?id=45697060
https://elibrary.ru/item.asp?id=45697060
https://elibrary.ru/item.asp?id=47544576
https://elibrary.ru/item.asp?id=47544576
https://elibrary.ru/item.asp?id=47544576
https://elibrary.ru/item.asp?id=47544576
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504534
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504534
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504534
https://elibrary.ru/item.asp?id=44504534
https://elibrary.ru/item.asp?id=43136151
https://elibrary.ru/item.asp?id=43136151
https://elibrary.ru/item.asp?id=43136151
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№ 3. С. 191-201. 

6.  Казаренкова Н.П., 

Беляева Е.С. 

Необходимость и 

направления цифровой 

трансформации 

розничного 

кредитования в России // 

Вестник Северо-

Кавказского 

федерального 

университета. 2022. 

№ 1 (88). С. 55-62. 

7. Обухова А.С., 

Колмыкова Т.С., 

Казаренкова Н.П., 

Чистякова М.К., 

Сайымова М.Д. 

Цифровые технологии 

как фактор обеспечения 

конкурентоспособности 

в аграрном производстве 

// Вестник аграрной 

науки. 2022. № 4 (97). С. 

112-117. 

8. Казаренкова Н.П., 

Колмыкова Т.С., 

Лобанов И.В. Цифровая 

трансформация 

социального бизнеса // 

Организатор 

производства. 2022. Т. 

30. № 4. С. 108-116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kazarenkova N., 

Obukhova A., Maslov 

A. Implementing the 

social functions of 

business in the digital 

economy // SHS Web 

of 

Conferences. Internatio

nal Conference on 

Economics, 

Management and 

Technologies 2021 

(ICEMT 2021). 2021. 

С. 01031 

научной конференции 

перспективных разработок молодых 

ученых. Юго-Западный 

государственный университет. 

Курск, 2021. С. 243-247. 
9. Казаренкова Н.П. Инструменты 

обеспечения безопасности 

финансовых операций в условиях 

цифровизации банковских сервисов 

// В сборнике: Давыдовские чтения. 

Тренды и перспективы цифровой 

экономики: финансовые технологии 

и безопасность. Материалы I 

Всероссийской научно-

практической конференции. Орёл, 

2022. С. 14-20. 

10. Казаренкова Н.П., Пияльцев А.И. 

Необходимость и направления 

цифровой трансформации 

банковской деятельности // В 

сборнике: Социально-

экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, 

перспективы. сборник научных 

статей участников 21-й 

Международной научно-

практической конференции в рамках 

IV Московского академического 

экономического форума. Курский 

филиал Финансового университета 

при Правительстве РФ. Курск, 2022. 

С. 95-98. 

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49205769&selid=49205785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48320785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48320785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48320785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48320785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48320785
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48320778
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48320778
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48320778
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48320778
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48320778&selid=48320785
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49455893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49455893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49455893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49455893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49455875
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49455875
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49455875&selid=49455893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50023230
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50023230
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50023230
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50023220
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50023220
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=50023220&selid=50023230
https://elibrary.ru/item.asp?id=46635992
https://elibrary.ru/item.asp?id=46635992
https://elibrary.ru/item.asp?id=46635992
https://elibrary.ru/item.asp?id=46635992
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50076623
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50076623
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50076623
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50076623
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49190875
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49190875
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49190875
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) специалиста-практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на 

условиях внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-

практика в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

обучающийся 

1 Морозова Мария Александровна 
Союз «Федерации организаций 

профсоюзов Курской области» 
Главный бухгалтер 10 лет 

2 Остимук Олег Владимирович ООО «Голубая птица» Главный экономист 12 лет 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 
 

https://swsu.ru/sveden/education/eduop/ 

https://do.swsu.ru/ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 
 

https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

https://swsu.ru/sveden/education/eduop/
https://do.swsu.ru/
https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/

