
 
 

Покрамович Ольга Викторовна, кандидат экономических наук, 

старший преподаватель. 

 

Сфера научных интересов – корпоративное управление персоналом; 

повышение эффективности функционирования малого и среднего бизнеса.  

Публикации. Автор более 40 научных публикаций, включая статьи в 

рецензируемых ВАК изданиях, а также в зарубежных изданиях.  

Практический опыт работы (2001-2006 г.г.): 

- экономист ООО «Курский аптечный склад» 2001-2002 г.г.; 

- аудитор, гл.бухгалтер ЗАО «Аудит Пром» 2003-2005; 

- бухгалтер ООО «Юнион СОФТ ТЕХНОЛОДЖИ» 2005-2007 г.г. 

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). 

Проекты прикладных НИР, разработанных автором/в соавторстве: 

 «Исследование механизмов использования финансовых инструментов 

в целях повышения эффективности производства и оборота 

алкогольной продукции».  

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

 «Разработка методов исследования активности гражданской позиции 

молодежи к выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания VI созыва 4 декабря 2011 года».  

     Заказчик: Избирательная комиссия Курской области, 2011 г.; 

 «Разработка и обоснование методики оптимального метода проведения  

     II  Регионального Форума «Молодежь и политика».  

      Заказчик: Избирательная комиссия Курской области, 2012 г.; 

 «Исследование путей формирования и перспектив развития малого 

предпринимательства в Курской области».  

     Заказчик: ООО «Автобан», г.Курск. (Договор № 2 от 12.11.2012г.). 



 «Исследование механизмов снижения налогового бремени и расчет 

оптимальной налоговой нагрузки».  

Заказчик:  ООО «Хатата», г. Москва, 2013 г. 

Входила в состав рабочей группы по подготовке предложений к 

проекту государственной программы Курской области «Экономическое 

развитие Курской области и инновационная экономика» на 2014-2020 г.г. 

(распоряжение Курского филиала Финуниверситета  от 16.04.2013 г. № 40). 

Имеет значительный опыт работы (2004 - 2012 г.г.) по разработке и 

реализации государственной политики поддержки в области малого 

предпринимательства в Курской области. 

Образование, дополнительное обучение:  

 Курский государственный технический университет, специальность 

«Экономика и управление по отраслям (на предприятиях 

машиностроения)»; 

 Курский государственный технический университет, специальность 

«Юриспруденция», 2007 г.;  

 аспирантура Всероссийского заочного финансово-экономического 

института, специальность 08.00.05 – Экономика и управление  

народным хозяйством (2007-2012гг.); 

 преподаватель высшей школы (профессиональная переподготовка в 

Курском государственном университете – (февраль 2013-февраль 2014 

гг.). 

В 2013 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидат 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Повышение квалификации:  

 программа «Порядок использования дистанционных образовательных 

технологий» в филиале ВЗФЭИ  г. Курска (апрель 2006 г.);   

 программа «Инновационная деятельность в образовании. Современные 

педагогические технологии» в филиале ВЗФЭИ  г. Курска (март-ноябрь 

2010 г.); 

 стажировка в Государственной инспекции труда в Курской области 

(26.04.2011 – 26.06.2011г.г.); 

 стажировка в ООО «Курскхимволокно» (15.04.-20.05.2013г., приказ 

института повышения квалификации преподавателей Финансового 

университета при Правительстве РФ от 05.03.2013г. № 773/у). 

 

Общественная деятельность.  

 

Член комиссии (на постоянной основе) по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Курской 

области и урегулированию конфликта интересов в государственных органах 

Курской области в комитете потребительского рынка, развития малого 



предпринимательства и лицензирования Курской области (на основании 

писем от 14.03.2013г. № 03-10/670 и  от 23.05.2013 г. № 05.2-15/342). 

Член конкурсной комиссии (на постоянной основе) по проведению 

конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на 

право заключения договоров аренды нежилых помещений муниципального 

казенного учреждения «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» 

(на основании письма от 01.03.2013 г. № 68/01-13). 

Независимый эксперт аттестационной комиссии при проведении 

аттестации государственных гражданских служащих комитета информации и 

печати Курской области (на основании письма от 15.11.2012 г. № 12-01-

08/2289). 

Независимый эксперт аттестационной комиссии по проведению 

аттестации государственных гражданских служащих, а также комиссии по 

включению в кадровый состав для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы Курской области  в комитете 

финансов Курской области (в соответствии с приказами комитета от 

19.03.2013г. № 85,  24.05.2013г. № 162,  04.06.2013г. № 168). 

Участвовала в качестве независимого эксперта Общественного совета 

Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

Заместитель Председателя Курской областной общественной 

организации «Союз  интеллигенции» (протокол №1 конференции  КООО 

«Союз интеллигенции» от 08.02.2013 г.). 

Награды: 

Почетное звание «Молодой ученый года»  комитета по делам 

молодежи и туризму Администрации Курской области (2006 г.); 

Благодарственное письмо «За подготовку студентов - участников 

конкурса «Повышение правовой культуры молодежи в демократических 

выборах» Председателя Общественной молодежной палаты при Курской 

областной Думе (2007 г.); 

Почетная грамота Главы города Курска (2008 г.); 

Почетная грамота комитета образования и науки Курской  области  

(2010 г.); 

Медаль Федеральной службы государственной статистики РФ «За 

заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012  

г.). 

 
 


