
Сердюкова Ольга Ильинична 

1.Должность на основной работе – заведующая кафедрой 
таможенного дела АЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и 
права» г. Пятигорск 

2. Ученая степень, ученое звание – кандидат экономических 
наук 

3. Уровень образования, квалификация - высшее 

4. Направления подготовки (по дипломам) – Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; Менеджмент ресторанно-гостиничного 

бизнеса; Оценка стоимости предприятия (бизнеса); Таможенное дело и внешнеэкономическая 
деятельность; Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 

5. Стаж преподавательской работы – 11 лет 

6. Общий трудовой стаж – 13 лет 

7. Направления переподготовки (курсы повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки с 2018 г. по н.в.): 

- Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
2019 

- Курсы повышения квалификации «Использование СДО в образовательном процессе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и 
ДОТ)», 2019 

- Курсы повышения квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение», 2020 

- Курсы повышения квалификации «Планирование и прогнозирование в организации: новые 
методики и стандарты», 2020  

-Курсы повышения квалификации «Командная работа и лидерство», 2020 

8. Публикации, (тема, где, год): 

- Тенденции и перспективы развития услуг социально-культурного сервиса и туризма (Учебное 
пособие) Издательство ИнЭУ. Пятигорск – 2014. 149с. 

- Проблемы и перспективы инклюзивного образования (статья) Сборник: INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND 
EDUCATION Collection of scientific articles XLVII International correspondence scientific and 
practical conference . 2018. С. 53-58. 

- Акмеологические технологии в системе развитии персонала и организационное обучение 
кадрового резерва (статья) ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА» Издательство: 
Северо-Кавказский институт-филиал федерального государственного бюджетного 



образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" (Пятигорск) Номер: 4 (15) Год: 
2018 Страницы: 60-66 

- Социальный аспект и общественная оценка престижа современной государственной службы 
(статья ВАК) Журнал Социально-Гуманитарные знания. Автономная некоммерческая 
организация Редакция журнала "Социально-гуманитарные знания». Год: 2019. Номер: 12. 
Страницы: 122-129  

- Анализ социально - экономического развития Ставропольского Края (статья) сборник статей 
Международной научно-практической конференции. Материалы и методы инновационных 
научно-практических исследований и разработок, Год издания: 2019. Страницы: 55-59 

- Влияние искусственного интеллекта на профессию бухгалтера и аудитора (статья ВАК) Журнал: 
Наука Красноярья. Том: 8. Номер: 5-4. Год: 2019. Страницы: 56-63  

- Продолжительность жизни как социально-экономический феномен ЖУРНАЛ: ЕВРАЗИЙСКИЙ 
СОЮЗ УЧЕНЫХ Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Логика+" (Москва) 
Номер: 6-4 (75) Год: 2020 Страницы: 4-9 

- Влияние уставного капитала на формирование резервного фонда организации в современных 
условиях (статья ВАК) ЖУРНАЛ: НАУКА КРАСНОЯРЬЯ Учредители: ООО "Научно-
инновационный центр" (Красноярск) Том: 9 Номер: 3-4 Год: 2020 Страницы: 36-41 

- Продолжительность жизни как социально-экономический феномен: аргументы и факты (статья 
ВАК) ЖУРНАЛ: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ Учредители: Редакция журнала 
"Социально-уманитарные знания" (Москва) Номер: 5 Год: 2020 Страницы: 203-213 

- Проблемы реализации инклюзивного образования в современных условиях ЗАЩИТА 
ДЕТСТВА: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ Сборник материалов III Всероссийской научно-
практической конференции, приуроченной к Десятилетию детства в России. Под редакцией И.В. 
Иванченко. 2020 Издательство: Издательство «Знание-М» (Москва) Страницы: 395-399 

- Ключевые элементы проведения качественного аудита организации (статья ВАК)  
ЖУРНАЛ: KANT Учредители: Григорьева Марина Анатольевна (Ставрополь) Номер: 4 (37) Год: 
2020 Страницы: 59-62 

 

 

 


