Магистерская программа
38.04.01.11 «Бизнес-аналитик»
(Торгово-экономический институт)

создание обучающимся условий для
возможности реализации личных замыслов в
профессиональной сфере, для овладения
компетенциями высококвалифицированного
бизнес-аналитика, ориентирующегося в потоках
финансовой информации в рамках подготовки
управленческих решений

овладение знаниями и навыками в области
исследований теоретических основ и
построения прикладных методик

экономические,
финансовые
и
аналитические службы организаций;
органы
государственной
и
муниципальной власти;
академические
и
ведомственные
научно-исследовательские организации;
учреждения
системы
высшего,
дополнительного
профессионального
образования

очная, очно-заочная

ООО «Гранада-центр»представительство «Skoda»

Занятия
магистрантов
проходят
в
комфортных
аудиториях,
оснащенных
всем
необходимым
компьютерным и мультимедийным оборудованием

Петрова Аида Талятовна –
профессор, доктор экономических
наук, зав.кафедрой бухгалтерского
учета, анализа и аудита ТЭИ
(публикаций - 73, из них за последние
5 лет: в рецензируемых
международных изд. - 9, в
рецензируемых журналах ВАК - 10;
монографий - 4, учебно-методических
изд. - 3; индекс цитирования Хирша в
РИНЦ -9; участие в грантах – 1;
выполнение хоздоговорных тем НИР –
5; награждена Почетной грамотой
Министерства науки и образования РФ)

Дягель

Оксана Юрьевна: доцент, к.э.н. (публикаций - 104, из
них за последние 5 лет: 14 в рецензируемых журналах ВАК, 4
монографии, 9 учебно-методических изд., в т.ч. 1 учебник; индекс
цитирования Хирша в РИНЦ - 11; участие в грантах – 1,
выполнение хоздоговорных тем НИР – 5; награждена
благодарственными письмами за подготовку студентов, ставших
победителями конкурсов по специальности/конференций)
Живаева Татьяна Викторовна: доцент, к.э.н. (публикаций - 27,
из них за последние 5 лет: 7 в рецензируемых журналах ВАК, 1
монография, 2 учебных пособия; индекс цитирования Хирша в РИНЦ
- 4; участие в грантах - 1)
Соловьева Наталья Александровна: доцент., к.э.н. (публикаций
- 139, из них за последние 5 лет: 3 в рецензируемых журналах ВАК,
11 учебно-методических изд.; индекс цитирования Хирша в РИНЦ 7; участие в грантах – 1; Президент Красноярского
территориального института профессиональных бухгалтеров и
аудиторов; Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»)
Шовхалов Шамиль Ахьядович: доцент, к.э.н. (публикаций - 63,
из них за последние 5 лет: 2 в рецензируемых международных изд.,
16 в рецензируемых журналах ВАК; 2 монографии, 3 учебнометодических изд.; индекс цитирования Хирша в РИНЦ -7)

