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Стаж работы в Курском филиале 

Финуниверситета с 2012-го года 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 1985 год - Московский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова,  специальность 

«экономист, преподаватель политической экономии» 

 1990 год - аспирантура Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, специальность 08.00.01. «Политическая экономия». 

В 2007 год - Орловская региональная академия государственной службы, 

специальность «Юриспруденция» 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 1. «Новая экономическая история» (удостоверение № 06.03.д/884), 2017г, 

Финансовый университет при Правительстве РФ. 

2. «Микроэкономика: методология, новые образовательные технологии и 

методика преподавания в высшей школе» (удостоверение № 06.03.д/745) , 

2017г, Финансовый университет при Правительстве РФ. 

3. «Современное вузовское образование: педагогика, психология, 

методика. Опыт и рекомендации» (удостоверение № 06.03.д/0469), 2017г.,  

Финансовый университет при Правительстве РФ. 

4. Стажировка «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по мировой экономике и мировым финансам в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными стандартами»  (удостоверение № ПК 

771801411729), 2018г., Финансовый университет при Правительстве РФ. 

5. Прошел стажировку в организации «Филиал «Курская инвестиционная 

палата» Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» 

(приказ №045352/у-и). 2018г. 

6. «Психолого-педагогические аспекты реализации образовательных 

стандартов и применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 72 часа. 2018г., Курский филиал  

Финуниверситета. 

7.  «Особенности организации образовательного процесса и доступной 

среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в вузе», 18 часов, 2018г., Финансовый университет при Правительстве 

РФ. 

8. «Финансовое консультирование» (удостоверение № 06.03.д/0469), 



2018г., Финансовый университет при Правительстве РФ. 

9. «Оказание первой медицинской помощи в образовательной 

организации», 18 часов, 2019г., Финансовый университет при Правительстве 

РФ. 

10. Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 18 часов, 2020г., Финансовый университет при 

Правительстве РФ. 

 

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 

  

 Кандидат экономических наук, 1991 год, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, специальность 08.00.01. «Политическая 

экономия». 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ  

 Доцент  

 

ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

1985-1987 гг.  - Курский государственный медицинский институт; 

1986-1987гг.  -  Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 

Курский филиал (по совместительству); 

1998-2012 г.г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 

Курский филиал; 

2012г. - по настоящее время -  Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Курский филиал. 
 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическая теория,  

Микроэкономика, 

Макроэкономика, 

Институциональная экономика, 

Мировая экономика и международные экономические отношения, 

Теория отраслевых рынков, 

Рынок ценных бумаг,  

Деньги, кредит, банки,  

Банковский менеджмент и маркетинг; 

Стратегия развития коммерческого банка;  

Инфраструктура финансовых рынков, 

Экономика развития, 

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Страхование, 

Страхование предпринимательских рисков.  

 

 

 



ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

 

Профиль в elibrary.ru : 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=388835&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

 

НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ТИТУЛЫ 

 

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации,  

Почетная грамота ректора ВЗФЭИ,  

Почетная грамота Комитета образования и науки Курской области, 

Почетная грамота Комитета экономики и финансов Курской области, 

Благодарственное письмо молодежного союза экономистов и 

финансистов Российской Федерации,  

Благодарственное письмо директора Курского филиала Финансового 

университета.  

 


