
 

Осиневич Людмила Михайловна - кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Математика и информатика». 

Сфера научных интересов. Эконометрическое моделирование и 

прогнозирование мезо- и макроэкономических общественных явлений и 

процессов. 

Публикации. Автор более 69 научных публикаций, из них 13 - в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Гранты.  

 

Научный грант РГНФ: IX Всероссийская студенческая научная 

конференция «Мировой опыт и экономика регионов России» с международным 

участием. (Проект № 11-12-46501г/Ц, 2011 г., соисполнитель); 

 

Научный грант РГНФ «Выявление доминирующих факторов по видам 

экономической деятельности для обеспечения инновационно-прорывного 

развития экономики региона» (проект № 12-12-46000а) (2012-2013 г.г.). 

Проекты прикладных НИР, разработанных автором/в соавторстве: 
 

«Исследование механизмов использования финансовых инструментов в 

целях повышения эффективности производств и оборота алкогольной 

продукции». Заказчик: ООО «АЛКО ТОРГ» Филиал «Московский», 2009 г. 

(соисполнитель). 

Образование. 

- Курский педагогический институт, специальность «Математика и 

физика» - 1992 г.; 

- ВЗФЭИ, специальность «Бухгалтерский учет и аудит» - 1996 г.; 

Аспирантура ВЗФЭИ. Защищена кандидатская диссертация на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук при ВЗФЭИ на тему «Методы 

экономико-статистического анализа окружающей природной среды». 

Специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика, 2003 г. 
Ученая степень доцента по кафедре «Статистика» присвоена в 2006 г. 

 



Повышение квалификации. 

«Порядок использования дистанционных образовательных технологий и 

корпоративных образовательных ресурсов ВЗФЭИ при заочном обучении» на 

базе ВЗФЭИ с 05 ноября 2008 г. по 20 декабря 2008 г. 

«Инновационная деятельность в образовании. Современные 

педагогические технологии» на базе ВЗФЭИ с 05 марта 2010 г. по 23 декабря 

2010 г. 

«Совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

кадров в сфере дополнительного профессионального образования для взрослого 

населения» на базе Института повышения квалификации преподавателей 

ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ с 27 сентября по 

3 ноября 2012 г. 

Стажировка в Территориальном органе Федеральной службы 

Государственной статистики по Курской области с 29 апреля по 24 июня 2013г. 

Отчет о стажировке утвержден  Институтом повышения квалификации 

преподавателей ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ. 

«Бально-рейтинговая система оценивания качества обучения бакалавров 

и магистров» на базе  ФГБОУ ВПО Курский государственный университет с 12 

февраля по 28 мая 2015г. 

«Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статистических 

моделей» на базе Национального открытого университета «Интуит» г. Москва с 

11 сентября по 25 сентября 2015г. 

Общественная деятельность. 

Член Общественного совета при комитете по экономике и 

прогнозированию Курской области. 

Член Общественного совета Территориального органа Федеральной 

службы Государственной статистики по Курской области 

Награды. 

Почетная грамота ВЗФЭИ, 2008 г.; 

Благодарность Губернатора Курской области «За многолетний труд в 

системе высшего профессионального образования, достигнутые результаты в 

педагогической и научной деятельности», 2010 г.; 

Почетная грамота комитета образования и науки Курской области «За 

добросовестную и плодотворную работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов», 2010 г.; 

Благодарность Секретаря Общественной палаты Курской области, 2012 г. 


