
 

 
 

 
Левченко Валерий Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, 

действительный член Международной  Академии науки и практики организации 

производства. 

Сфера научных интересов – совершенствование управления социально-

экономическими системами. 

Публикации. Автор более 150 научных публикаций объемом свыше 250 п.л., 

учебников и учебных пособий – 7, , в том числе одно с грифом УМО, монографий  – 7. 

Курируемые дисциплины: Разработка управленческих решений,   Проектный 

менеджмент (базовый курс), Основы проектного управления, Теория и история 

менеджмента, Менеджмент, Реорганизация бизнеса: слияние и поглощение. Современные 

теории менеджмента, Контроль в системе корпоративного управления. Научно-

исследовательский семинар.  

Образование, дополнительное обучение. Закончил Курский государственный 

сельскохозяйственный институт им. проф. И.И. Иванова, квалификация «инженер – 

механик», специальность «механизация сельского хозяйства», 1974 г.  

Кандидатская диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук на тему «Обоснование путей и методов эффективного функционирования машинно-

технологических станций в АПК»,  1998г. Присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук в 1999 г. 

Докторская диссертация защищена в диссертационном совете при Курской 

государственной сельскохозяйственной академии им. проф. И.И. Иванова  по теме 

«Управление материально-техническими ресурсами в сельском хозяйстве ЦЧР» 

(методология и практика), 2003 г.  Дата присуждения ученой степени: Решение ВАК от 24 

января 2003 года, № 3 д/6, ученая степень доктора экономических наук (диплом ДК № 

016890). 

 Ученое звание - профессор, присуждено  Решением  Министерства образования РФ 

от 21 декабря 2005 г., № 488 – п., (аттестат – ПР № 013675). 

Повышение квалификации: 

В октябре 2010 г. прошел обучение по теме: «Вопросы оптимизации предоставления 

муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных 

технологий» при государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ,   

в объеме 72 часов. 



В апреле-мае 2015 года прошел стажировку в реальном секторе экономики по теме: 

«Бизнес-планирование на предприятии при Институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке работников Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, в объеме 72 часа.  

В июле 20016 года прошел обучение в Курской Академии  государственной и 

муниципальной службы по программе: «Информационно-коммуникационные технологии 

электронной информационно-образовательной среды образовательной организации».  в 

объеме 36 часов. 

В июле 20016 года прошел обучение в Юго- Западном государственном университете 

прошел обучение  по дополнительной профессиональной программе: «Обучение по 

охране труда руководителей  и  специалистов организаций и предприятий»,  в объеме 36 

часов. 

Подготовил трех кандидатов экономических наук. 

Общественная деятельность. 

Член Общественного совета при Комитете по тарифам и ценам Администрации 

Курской области.  

Награды: 

Почетная грамота  Комитета образования и науки    области. 

Медаль ректора ВЗФЭИ «За достижения в научно-педагогической деятельности».  

Много лет сотрудничает с органами государственной власти по вопросам разработки 

приоритетных направлений развития региона. Получил благодарственное письмо 

Курского городского  собрания за значительный вклад в социально-экономическое 

развитие города, большой личный вклад в подготовку высокопрофессиональных 

специалистов.   

 

 

 


