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Чистилина Елена Валерьевна – кандидат экономических наук, 

доцент,  

Сфера научных интересов – современные информационные 

технологии, система менеджмента качества, электронная коммерция.  

Публикации. Автор более 40 научных публикаций, из них 4 - в 

журналах, рекомендованных ВАК, в том числе автор 2 учебных пособий, 

соавтор 1 учебного пособия и автор 1 монографии. 

Образование.  

- Курский политехнический институт, 1992 г., инженер-системотехник 

по специальности «Электронные вычислительные машины»;   

- Всероссийский заочный финансовый институт, 1996 г.,  экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- Аспирантура во Всероссийском заочном финансово-экономическом 

институте, специальность 08.00.13. «Математические и инструментальны 

методы в экономике», защита диссертации на тему «Оптимизация 

управления профессиональной подготовкой и переподготовкой безработных 

граждан», 2007 г. ; 

 Ученое звание доцента по кафедре «Прикладная информатика»,  

2010 г. 
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Повышение квалификации.  

«Порядок использования дистанционных образовательных технологий 

и корпоративных образовательных ресурсов ВЗФЭИ при заочном обучении», 

2008 г.; 

Базовый курс обучения «Консультант Плюс», 2009 г. (сертификат 

№БП-0156-2009); 

Курс обучения СПС «Гарант», 2012г. (свидетельство от 16.03.2012г);  

Стажировка по программе «Информационные системы в экономике» 

БГТУ им. Шухова (г. Белгород). 2013 г. 

Стажировка на кафедре «Менеджмента в науке и социальной сфере» по 

программе «Развитие профессиональной компетенции педагога высшей 

школы в условиях сетевого взаимодействия вузов» (72 часа) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

2014г. (сертификат №МНСС-003).  

«Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в учебном 

процессе медицинского ВУЗа» (300 ч.) (удостоверение ПК 02543 ГБОУ ВПО 

КГМУ Минздрава России, 2015г.). 

«Дистанционная поддержка образовательного процесса: модуль 

iSpring» (144 ч.) (удостоверение ПК 180000502337 ГБОУ ВПО КГМУ 

Минздрава России, 2016 г.). 

Общественная деятельность.  

Член комиссии Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Курской области по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов.  

Участник федерального проекта «Эффективное управление ресурсами 

в медицинской организации», проводимого Минздравом России с целью 

повышения квалификации заместителей руководителей медицинских 

организаций по экономическим вопросам.  В качестве преподавателя. (июнь-

ноябрь 2015 г). 

Награды. 
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- Почетная грамота ВЗФЭИ, 2008 г. 

- Диплом Администрации Курской области за участие в ежегодном 

областном конкурсе информационных проектов «Инновация и изобретение 

года», 2007г. 

- Благодарственное письмо Департамента здравоохранения и 

социальной защиты Белгородской области, 2015г. 

-  Почетная грамота от комитета здравоохранения Курской области «За 

успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, 

заслуги в подготовке медицинских кадров и в связи с празднованием Дня 

университета», 2016 г. 

 

 

 


