
 

 

 

 Коваленко Валерий Петрович – кандидат экономических наук, доцент, 

зав. кафедрой «Менеджмент и маркетинг». 

Сфера научных интересов – корпоративное управление, стратегические 

аспекты управления хозяйствующими субъектами.  

Публикации. Автор более 60 научных работ, в том числе за рубежом.  

Образование, дополнительное обучение. Харьковский 

государственный университет имени А.М. Горького, 1984 г., экономист по 

специальности «Планирование народного хозяйства». 

Очное обучение в аспирантуре экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. В 1990 году 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, специальность 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами). 

Повышение квалификации: 

- программа Фонда Хайнца Никсдорфа (Carl Duisburg Centren) 

«Управление предприятием в кризисной ситуации», 2000 (г.Курск, Carl 

Duisburg Centren, Германия); 

– программа «Управление развитием организации», разработанная в 

рамках совместного проекта Национального фонда подготовки 

управленческих кадров и ГУУ, 1999, г. Москва; 

– «Использование деловых ситуаций в обучении менеджеров». 

Европейский фонд образования и Комиссия по подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в рамках 

проекта TACIS BISTRO BIS 99/092/005, 2005, г. Воронеж.  

– «Практические и методические аспекты преподавания 

сравнительного менеджмента». Комиссия по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ и фирма 

InWEnt Gmbh (Германия), 2006, г. Москва; 



– «Реализация компетентностного и проектно-ориентированного 

подходов в образовательных программах подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по 

направлению «Маркетинг»; 

– Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства РФ,2007, г. Москва; 

– «Методика применения дистанционных образовательных технологий» 

в ФГОУ ВПО ВЗФЭИ, 2004 год, регистрационный номер удостоверения: 

1194. 

– «Активные методы обучения» в ФГОУ ВПО Академия народного 

хозяйства при Правительстве РФ,2007г., регистрационный номер 

удостоверения: 12017 У-АНХ; 

– «Порядок использования дистанционных образовательных технологий 

и корпоративных образовательных ресурсов ВЗФЭИ в заочном обучении», 

2008 г., регистрационный номер удостоверения: 9274; 

– по программе «Финансовый менеджмент» в ФГБОУ Финансовый 

университет при Правительстве РФ, 2013 г., регистрационный номер 

удостоверения: 7278. 

- по программе «Психофизиологические особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 2017 г., 

регистрационный номер удостоверения: 100.02д3/365 

Стажировка: с 16.03.2015 года по 12.05.2015 года стажировка на ЗАО 

«Счетмаш». 

 Имеет значительный опыт работы предпринимательской и 

консалтинговой деятельности (1995-2005 гг.). 

Имеет опыт организации учебного процесса в качестве руководителя 

программы и преподавателя по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для предприятий отраслей народного хозяйства 

Курской области с 1998 по 2010 годы.  

Прошел обучение в Институте повышения квалификации преподавателей 

Финуниверситета (ИПКП) г. Москва, по программе «Финансовый 

менеджмент», с 15 марта по 26 апреля 2013 г. 

Общественная деятельность. 

Сопредседатель региональной общественной организации «Ассоциация 

выпускников МГУ им. М.В. Ломоносова». 

Сопредседатель региональной общественной организации «Ассоциация 

выпускников Курской региональной бизнес-школы» (Президентская 

программа подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства). 

Награды: 

Медаль ректора ВЗФЭИ «За достижения в научно-педагогической 

деятельности» (приказ № 03/4- 441 от 05.06.2000 г.); 

 Благодарность Губернатора Курской области «За существенный вклад в 

подготовку управленческих кадров для организаций региона» (распоряжение 

№ 1177-р от 06.12.2007 г.); 



Почетная грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2008 г.; 

Благодарность Губернатора Курской области за вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность от 19 декабря 2012 года 

Диплом Министерства экономического развития РФ и Комитета по 

делам молодежи и туризму Курской области за вклад в развитии 

молодежного предпринимательства в Курской области в 2015 году. 

Грамотами за исследовательскую работу со студентами.  

Лауреат ежегодного областного конкурса инновационных проектов 

«Инновация и изобретение года» в номинации «Качество жизни и здоровье 

населения» (2005 г.). 
 


