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ФИО Коренкова Светлана Ивановна  
 Занимаемая 

должность Преподаватель ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис» 

 
СВЕДЕНЬЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 

Дата рождения 03.03.1974 
 

Образование 

Высшее профессиональное:  

Бакалавриат   Специалист   Магистратура   

 

Учреждение 
ГОУ ВПО «Тюменский государственный  
университет»  

 
Документ, подтверждающий  

квалификацию 

Диплом  Год 

окончания 

1996  

№ШВ 210008  
 
Специальность по диплому Бухгалтерский учет и аудит 
 
Высшее профессиональное: 
Бакалавриат   Специалист   Магистратура   

 
Учреждение ГОУ ВПО «Тюменский государственный  
 университет»  
 
Документ, подтверждающий  

квалификацию 
Диплом Год 

окончания 
2002  

ДВС 0462169  
 
Специальность по диплому Юриспруденция  
 
Наличие ученой степени (ученого звания): 

Нет   Да   

Учреждение 
Санкт-Петербургский государственный  
Университет экономики и финансов  

 
Документ, подтверждающий  

квалификацию 

Диплом КТ №  Год 

окончания 
2004 

 
133462  

 
Ученая степень  Кандидат экономических наук  
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Учреждение Федеральная служба по надзору в сфере образования  
 и науки   
 
Документ, 

подтверждающий  

квалификацию 

Аттестат доцента  Год 

окончания 
2006  

1451/605-д  

 
 
Ученое звание Доцент по кафедре бухгалтерского учета, анализа  
 хозяйственной  деятельности  

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Учреждение Институт Бухгалтеров  и Аудиторов  России 
 
Документ, подтверждающий  

квалификацию 

Аттестат преподавателя  
 

 
№ 175747 Год окончания 2004 Квалификация Преподаватель, 
с правом на преподавание в аккредитованных при ИПБ   России 
Учебно-методических центрах  
 
Повышение квалификации 

Обязательное повышение квалификации для продления срока действия  
квалификационных аттестатов  
Регулярное повышение квалификации по программам, разработанным в  
соответствии с актуальными задачами и спецификой конкретной  
деятельности, должности  
 
Учреждение Палата Налоговых консультантов     
 
Документ, подтверждающий  

квалификацию 
Квалификационный аттестат 
 

 
№  005259 Год окончания 2007 Квалификация Консультант  
по налогам и сборам  

 

Опыт 

преподавательской 

работы   

Место реализации ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис» 
 
Год реализации  2007-н/в Программа  «Бухгалтерский и 
 финансовый учет в коммерческих организациях» 
 
Дисциплина «Использование методов финансового анализа для целей  
дополнительного раскрытия» 

 
Вид аудиторных учебных занятий Лекции  
 
Место реализации ЧОУДПО УМЦ «Аудит-Сервис» 
 
Год реализации 2007-н/в Программа «Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность и ее анализ» 
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Вид аудиторных учебных занятий Семинар 
 
Место реализации ГОУ ВПО «Тюменский государственный  
 университет» 
 
Год реализации 2004-н/в Программа «Менеджмент организации», 
«Налоги и налогообложение»,  «Таможенное дело»,  «Управление  
качеством»,  «Финансы и кредит».  
 
Дисциплина «Управленческий анализ», «Экономический анализ и  
международные стандарты финансовой отчетности».  

 
Опыт 

консультирования 

Проект  - 
 

 
Публикации по профилю 

представляемой программы, 

включая учебно-методическую 

литературу 

Наименование публикации/учебно-методического пособия  
«Финансовый менеджмент» 
 
 

 
Участие в конференциях по 

профилю представляемой 

программы 

- 
 
 

 
Другая информация 

- 
 

 


