
 

 

Тихонова Светлана Сергеевна, 
 

Должность: старший преподаватель 
 

Адрес: главный корпус, ауд. 316, г. Кострома ул. 
Дзержинского, 17 

Телефон: (4942) 49-80-50, доб. 1190 
 
 

 
 

Профессиональные интересы: 
Финансы, бюджетный процесс и межбюджетные отношения, система государственных и 

муниципальных закупок  
 

Общественная деятельность: 
Член общественного совета по рассмотрению проектов муниципальных правовых актов г. 

Костромы о нормировании в сфере закупок при Администрации г. Костромы  
Член экспертной конкурсной и аттестационной комиссии Управления федерального 

казначейства по Костромской области 
 

Повышение квалификации: 
С 13.04.2018 г. по 26.04.2018 г. – курсы повышения квалификации в Институте 

профессионального развития Костромского государственного университета, г. Кострома, по 
дополнительной профессиональной программе «Организация внеаудиторной деятельности с 
обучающимися по противодействию экстремизма и терроризма, по профилактике 
аддиктивного поведения в студенческой среде» в объеме 32 часов  

С 07.10.2019 г. по 25.10.2019 г. – программа повышения квалификации «Управление 
государственными и муниципальными закупками» в Институте дополнительного 
профессионального образования Костромского государственного университета, г. Кострома, в 
объеме 120 часов  

С 15.11.2019 г. по 15.05.2020 г. – программа профессиональной переподготовки в ЧУ 
“Образовательная организация дополнительного профессионального образования 
“Международная академия экспертизы и оценки”, по программе профессиональной 
переподготовки “Финансы и кредит” в объеме 1050 часов  

С 28.02.2020 г. по 02.04.2020 г. – программа повышения квалификации в Институте 
профессионального развития Костромского государственного университета, г. Кострома, по 
программе «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной 
деятельности» в объёме 72 часов  

С 05.11.2020 г. по 25.11.2020 г. – программа повышения квалификации в АНО ДПО 
“Корпоративный университет Сбербанка”, по дополнительной профессиональной программе 

Кафедра теоретической и прикладной 
экономики, финансов и кредита 



«Создание посадочных страниц на платформе Tilda. Основы интернет-маркетинга» в объёме 
72 часов  

Список научных трудов: 

1. Soft skills (мягкие компетенции) бакалавра: оценка состояния и направления 
формирования Беркович М.И., Кофанова Т.А., Тихонова С.С. Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2018. № 4. С. 63-68. 

2. Аудит эффективности в системе финансового контроля Кофанова Т.А., Тихонова С.С., 
Прокофьева Н.Н. В сборнике: Учет, налогообложение, анализ и аудит: состояние и проблемы. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 136-143. 

3. Особенности налоговой политики Российской Федерации на современном этапе 
Кофанова Т.А., Тихонова С.С. В сборнике: Современные проблемы бухгалтерского учета и 
налогообложения. Материалы региональной научно-практической конференции. Научный 
редактор О.В. Мироненко. 2020. С. 24-29. 

Список преподаваемых дисциплин: 

Финансы; государственные и муниципальные финансы; введение в специальность; деньги, 
кредит, банки; финансовый механизм государственных закупок 

 


