
№ 

п/п
ФИО

Преподаваемые

 дисциплины в 2019-2020 учебном году

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии)

Направления подготовки и 

(или) специальности

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) (за последние 5 лет (2015-2019 гг.))

Общий стаж работы 

(на 01.10.2019)

Стаж работы по 

специальности (на 

01.10.2019)

Примечание 

Педагогический (профессорско-преподавательский) состав

Информация о персональном составе педагогических работников Курского филиала Финуниверситета (в разрезе кафедр)                                                                                                                                                                                                    кафедра 

"Менеджмент и информационные технологии"



1 Коваленко 

Валерий 

Петрович

Зав. кафедрой. 

Штатный, 1,00 ст. 

Бакалавриат:

1. Операционный менеджмент.                        2. 

Стратегический менеджмент.                      3. 

Сравнительный менеджмент.                       4. 

Введение в сспециальность.                         5. 

Руководство учебной практикой                                      

6. Руководство производственной, в том 

числе преддипломной практикой.                                             

7. Руководство ВКР.                                      

Магистратура:

1. Соврременный стратегический анализ.                                                     

2. НИР (общее руководство, зачет).                                                                                       

3. Руководство учебной практикой.

4.  Руководство производственной, в том 

числе преддипломной) практикой.                         

5. Научное рукововдство магистрантами 

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Харьковский государственный 

университет им. А.М. 

Горького; 1984 г.; 

планирование народного 

хозяйства; экономист 

1. Повышение квалификации по программе стажировки 

"Инжиниринг бизнес-процессов верхнего уровня в процессе 

стратегическогг управления предприятием", 16.03-12.05.2015, 

Москва, Финуниверситет, Курск, ЗАО "Счетмаш"                                                                              

2. Повышение квалификации по программе «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)», 10.04.2017-10.05.2017                                                                                                                          

3. Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 8 часов Курск                                                                                      

4. Повышение квалификации по программе «Школа заве-дующего 

кафедрой образовательной организации высшего образования: 

новации в функционале и технологиях», 14.03.-18.04.2018, г. Москва                                                                             

5. Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент 

организации»,  01.03.-06.07.2018, г.Курск, ЧАО ВО МЭБИК                                                                             

6. Повышение квали-фикации по программе «Психолого-

педагогические аспекты реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности», 24.12.-28.12.2018, г. Курск, 

Курский филиал Финуниверситета

32 года 11 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 32 года 8 

месяцев                                             

Стаж практической 

работы по 

специальности: 3 года 

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 лет: 

12.1984-11.1986 - экономист ВНИИЗ и ЗПЭ;

01.1990-02.1991- зав. социологической лабораторией Курского регионального 

учебно-научного центра.                                                                                                          

Стаж научно-педагогической работы:                                                                          

11.1986-11.1989 - аспирант очной аспирантуры МГУ имени М.В. Ломоносова; 

10.1988-11.1988 - младший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова;                                                                                                          

03.1991-03.2013 - ст. преподаватель, доцент кафедр "Организация управления 

производством", "Менеджмент", "Теория и практика управления", 

"Менеджмент и маркетинг" Курского филиала Финуниверситета (включая 

работу в ВЗФЭИ);                                                                                                           

03.2013-по н. вр. - зав. кафедрой "Менеджмент и маркетинг", "Менеджмент и 

информационные технологии" Курского филиала Финуниверситета

2 Зарецкая 

Вера 

Григорьевна

Доцент. Штатаный, 0,75 

ст. 

Бакалавриат:

1. Основы финансового риск-менеджмента.

2. Управление структурой капитала.

3. Методы принятия финансовых решений.

4. Финансовая математика.

5. Финансовый и инвестиционный 

менеджмент.

6. Основы финансовых вычислений.                                                                              

7. Управление денежными потоками.                                                                                  

8. Руководство учебной практикой.                                                                                                                             

9. Руководство производственной, в том 

числе преддипломной практикой.                                                                                             

10. Руководство ВКР.         

Магистратура:

1. Стратегический финансовый менеджмент.                                                                                                                                

2. Управление стоимостью компании.                                                                                                                    

3.  Инвестиционный менеджмент.                                                      

4. Научное рукововдство магистрантами (3 

чел.)                                                                                           

5. Руководство учебной практикой.                                                   

6. Руководство производственной, в том 

числе преддипломной практикой.                                                                        

7. Руководство ВКР.

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Тихоокеанский 

государственный университет; 

1981 г.; экономика и 

организация строительства; 

экономист

1. Повыш.квал.по прогр."Макроэкономика", 72 часа, 05.07-

28.07.2015, Москва, Открытый университет "Интуит"                                           

2. Повыш.квал.по прогр.«Новая экономическая история», 72 часа, 

28.09.2016-07.06.2017, г. Москва, Финуниверситет, ИПКР                                                                                      

3. Повыш.квал.по прогамме «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 8 часов, 27.11.2017г.; г. Курск

4.  Повыш.квал.по программе «Оценка и повышение эффективности 

научной деятельности. Рекомендации по увеличению публикаций и 

цитируемости по данным Web of Science и Scopus», 2018г.,18 часов,  

(ИПКиППР Финуниверситет, г. Москва)

5. Профпереподготовка по программе «Менеджмент организации»,  

2018г., 504 часа,  (г. Курск,  ЧАО ВО МЭБИК)

6. Повыш.квал.по прогр"Финансовое консультирование», 72 часа,  

(Высшая школа государственного управления Финуниверситета, г. 

Москва)

7. Повыш.квал.по прогр.«Электронная информационно-

образовательная среда вуза на примере Финансового университета»,  

48 часов, (ИПКиППР Финуниверситета, г. Москва)

8. Повыш.квал.по прогр.«Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе», 

18 часов, (ИПКиППР Финуниверситета, г. Москва)

9. Повыш.квал.по прогр. «Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и применение 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности», 72 часа, (Курский филиал 

Финуниверситета, г. Курск)

35 лет 10 месяц Стаж научно-

педагогической 

работы: 36 лет 9 

месяцев

Стаж научно-педагогической работы:                                                                    

12.1982-12.1995 - очная аспирантура кафедры экономики строительства 

Ленинградского инженерно-строительного института;                                                  

08.1981-09.1981 - преподаватель кафедры ЭОС Хабаровского политехнического 

института;

02.1983-12.1983, 09.1985-11.1985 - младший научный сотрудник НИС;

02.1986-08.1994, 09.1995-08.2001 - преподаватель, ст. преподаватель кафедры 

ЭОС, доцент кафедры ЭУС Хабаровского государственного политехнического 

университета;

09.2001-08.2003 - доцент кафедр экономической теории, финансов и кредита 

Курского государственноготехнического университета;

08.2003-09.2009 - доцент, зав. кафедрой, профессор кафедры финансов и 

кредита ЧОУ ВПО "Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса";

09.2009-по н.вр. - доцент кафедр "Финансовый менеджмент", "Финансовый и 

инвестиционный менеджмент", "Экономика и финансы", "Менеджмент и 

маркетинг", "Менеджмент и информационные технологии" Курского филиала 

Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ)

3 Левченко 

Валерий 

Алексеевич 

Профессор. Штатный, 

0,75 ст. 

Бакалавриат:

1. Проектный менеджмент: базовый курс.

2. Менеджмент.

3. Теория и история менеджмента.

4. НИР (научное руководство, лекции, УНС, 

зачет).                                                                                                              

5. Руковдство учебной практикой.                                                             

6. Руководство производственной, в том 

числе преддипломной практикой.                                           

7. Руководство ВКР.                                                         

Магистратура:

1. Современные теории менеджмента.                                                                                                                                                   

2. Контроль в системе корпоративного 

управления.                                                                                                      

3.  НИР (научное руководство, лекции, УНС, 

зачет)                                                                                                                                        

4.  Научное рукововдство магистрантами (5 

чел.)                                                                                                                       

5. Руковдство учебной практикой.                                                                                      

6. Руководство производственной, в том 

числе преддипломной практикой.                                           

7. Руководство ВКР.

Доктор 

экономических 

наук

Профессор Курский государственный 

сельскохозяйственный 

институт им. проф. И.И. 

Иванова; 1974 г.; механизация 

сельского хозяйства; инженер-

механик

1. Повышение квалификации по программе стажировки "Бизнес-

планирование на предприятии", 06.04-30.05.2015, Москва, 

Финуниверситет, Курск, ООО "Бизнес-Аудит"                                                      

2. Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве», 8 часов, 27.11.17 (г. Курск, 

ЧОУДПО «УМИТЦ»)                                                                      3. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент организации», 504 

часа,  01.03.-06.07.2018, г. Курск,  ЧАО ВО МЭБИК                                                                             

4. Повышение квалификации по программе «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза на примере 

Финансового университета», 48 часов, 16.10.-22.11.2018, ИПКиППР 

Финуниверситета, г. Москва                                              5. Повышение 

квалификации по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными воз-можностями здоровья в вузе», 

18 часов, 04.12.-06.12.2018,  ИПКиППР Финуниверситета, г.Москва                                   

6. Повышение квалификации по программе «Психолого-

педагогические аспекты реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности», 72 часа, 24.12.-28.12.2018, 

Курский филиал Финуни-верситета, г. Курск

44 года 7 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 16 лет 1 месяц                                          

Стаж практической 

работы по 

специальности: 26 лет 

5 месяцев

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 лет:                                   

09.1980-12.1988 -  зав. промышленно-транспортным отделом, зам. председателя 

Рыльского райисполкома;

12.1988-02.1992 - нач. одотдела координации кооперативной деятельности, зам. 

нач. отдела по экономической работе  Главного планово-экономического 

Управления Курского Облисполкома;

02.1992-06.1992 - нач. подотдела содействия предпринимательской 

деятельности Администрации Курской области;

06.1992-08.1996 - директор филиала Российско-Польского совместного 

предприятия "Страховая компания "Забота", директор  Курского филиала 

АОЗТ "Страховая компания "Забота";

10.1996-03.1997 - главный специалист комерческого отдела ЧУП "Заря";

03.1997-06.2001 - нач. управления внешнеэкономических связей, зам. нач. 

отдела экономики, прогнозирования, и экономических связей, нач. отдела 

собственности и имущества, консультант-руководитель группы собственности, 

имущества, управления по реформе АПК, зам. нач. отдела реформирования 

АПК, зам. нач. депортамента экономики, нач. отдела реформирования АПК 

Комитета с/х и перерабатывающей промышленности Курской области; 

06.2001-06.2003 - нач. управления Администрации Курской области;

09.2011-12.2013 - проректор (по совместительству) АОУ ВПО Курской области 

"Курская академия государственной и муниципальной службы".                                                                  

Стаж научно-педагогической работы:                                                                              

08.2003-08.2008 - профессор, зав. кафедрой менеджмента ЧОУ ВПО "Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса";

09.2008-08.2014 - профессор кафедр менеджмента, государственного и 

муниципального управления АОУ ВПО Курской области "Курская академия 

государственной и муниципальной службы"; 

09.2014-по н. вр. - профессор кафедр "Менеджмент и маркетинг", "Менеджмент 

и информационные технологии" Курского филиала Финуниверситета

4 Мохова 

Светлана 

Степановна 

Доцент. Штатный, 0,75 

ст. 

Бакалавриат:

1. Экономика организации.

2. Интегрированные системы управления.

3. Управление инновациями.

4. Стратегическое управление 

эффективностью бизнеса.

5. Управление оборотным капиталом.

6. Бизнес-планирование.

7. НИР (проедение семинаров, консультаций, 

зачет).                                                                                                                                          

8. Руководство учебной практикой.                                                                                                  

9. Руководство производственной, в том 

числе преддипломной практикой.                                                                                                                                

10. Руководство ВКР.

Магистратура:

1. Современные методы управления 

эффективностью.

2. Научное рукововдство магистрантами (5 

чел.)

3. Руководство учебной практикой.                                                                                                                                                                          

4. Руководство производственной, в том 

числе преддипломной практикой.                                                                                                  

5. Руководство ВКР.

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова; 1985 г.; 

планирование народного 

хозяйства; экономист-

кибернетик

1. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Современное вузовское образование: педагогика, 

психология, методика. Опыт и рекомендации", 36 часо), 23.01-

21.03.2017, г. Москва, Финуниверситет                                                                    

2. Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент 

организации», 504 часа,  01.03.-06.07.2018, Курск,  ЧАО ВО МЭБИК                                                       

3. Повышение квалификации по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-можностями 

здоровья в вузе», 18 часов, 04.12.-06.12.2018, (ИПКиППР 

Финуниверси-тета, Москва)                                                                                                                                                     

4. Повышение квалификации по программе «Психолого-

педагогические аспекты реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности», 72 часа, 24.12.-28.12.2018, 

Курский филиал Финуниверситета, г. Курск

36 лет 4 месяца Стаж научно-

педагогической 

работы: 31 год 7 

месяцев

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                               

11.1987-12.1990 - аспирант очного отделения аспирантуры МГУ им. М.В. 

Ломоносова;

04.1991-по н. вр. - преподаватель, ст. преподаватель, доцент кафедр "Экономика 

и планирование промышленности", "Экономика предприятий и 

предпринимательства", "Экономика организации и управление персоналом", 

"Менеджмент и маркетинг", "Менеджмент и информационные технологии" 

Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ)



5 Чистилина                                             

Елена                                        

Валерьевна

Доцент. Штатный, 1,00 

ст. 

Бакалавриат:

1. Компьютерный практикум.                                                                     

2. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности.                                                                      

3. Информационные технологиии 

визуализации бизнес-информации                                                                        

4. Системный анализ и моделирование в 

менеджменте                                                                   

5. Информационные ресурсы и технологии в 

финнсовом менеджменте                                                                      

6. Информационные системы управления 

организацией                                                                    

7. Экономика информационных систем                                                                    

8. Корпоративная информационная система на 

базе 1С:Перплприятие                                                                     

9. Корпоративная информационная система на 

базе Microsoft                                                                   

10. Математическое обеспечение финансовых 

решений                                                                 

11. Математическое моделирование и 

количественные методы исследований в 

менеджменте                                                                                                                                  

12. Математические методы принятия 

решений                                  

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент 1. Курский политехнический 

институт; 1992 г.; электронные 

вычислительные машины; 

инженер -системотехник.

2. Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт; 1996 г.; 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; экономист

1. Повыш.квал.по программе "Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в учебном процессе ВУЗа", 300 

часов, 27.10.2014-15.05.2015, Курск, КГМУ.                                                                 

2. Повыш.квал.по программе "Дистанционная поддержка 

образовательного процесса: модуль iSpring", 144 часа, 02-03.2016, 

Курск, КГМУ                                                                                                                                        

3. Повыш.квал.по программе «Современное вузовское образование: 

педагогика, психология, методика» Опыт и рекомендации», 36 часов, 

23.01.2017-21.03.2017 Финуниверситет, Москва                                                                                                                                                

4. Повыш.квал.по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» (8 часов)                                                                           

5. Повыш.квал.по программе «Финансовое консультирование», 72 

часа, 05.06.2018-09.07.2018 (Высшая школа государственного 

управления Финуниверситета, Москва)                                                                            

6. Повыш.квал.по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе», 

18 часов, 04.12.-06.12.2018; ИПКиППР Финуниверситета, г. Москва                                                                                                                         

7. Повыш.квал.по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии, используемые в электронной информационно-

образовательной среде организации», 36 часов, 01.03.-22.03.2018; 

КГУ, Курск                                                                                                                     

8. Повыш.квал.по программе «Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и применение 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности», 72 часа, 24.12.-28.12.2018; 

Курский филиал Финуниверситета, Курск

27 лет 9 месяцев Научно-

педагогический стаж: 

19 лет

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                          

09.2000-09.2014 - ст. преподаватель, доцент кафедр "Автоматизированная 

обработка экономической информации", "Прикладная информатика", 

"Математика и информатика", зав. кафедрой "Математика и информатика" 

Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ);

09.2014-10.2016 - ассистент, доцент кафедры "Экономика и менеджмент" 

КГМУ;                                                                                                                                     

10.2016-по н. вр. - доцент кафедр «Математика и информатика», "Менеджмент 

и информационные технологии" Курского филиала Финуниверситета

                       

6 Покрамович 

Ольга 

Викторовна

Доцент. Штатный,0,75 

ст. 

Бакалавриат:

1. Управление персоналом организации.

3. Антикризисное управление.

4. Маркетинговые исслдования.

5. Логистика.

6. Управленческие финансы.

7. Управление человеческими ресурсами.                                                                                                    

8. Управление человеческим капиталом.                                                                                         

9.  Маркетинговые исследования на 

финансовом рынке                                                                                               

10. Финансово-экономическое обеспечение 

логистики.                                                                                                         

11. Бизнес-планирование                                                                                                                                                               

12. НИР (проведение семинаров, 

консультаций; зачет)                                                                                    

13. Научное руководство магистрантами (6 

чел.)                                                                                                                                  

14. Руководство учебной практикой                                                                                                     

15. Руководство производственной, в том 

числе преддипломной практикой.                                                           

16. Руководство ВКР.                                 

Кандидат 

экономических 

наук

Нет 1. Курский государственный 

технический университет; 

2003 г.; экономика и 

управление на предприятиях; 

экономист-менеджер.

2. Курский государственный 

технический университет; 

2007 г.; юриспруденция;  

юрист.                                            

3. ФГБОУ ВПО Курский 

государственный университет; 

2014 г.; дополнительное (к 

высшему) образование по 

специальности "Экономика и 

управление на предприятиях 

(по отраслям машино-

строения)" ВПО; присвоена 

дополнительно к 

квалификации "Экономист-

менеджер" дополнительная 

квалификация "Преподаватель 

высшей школы" 

1. Повыш.квал.по программе "Обеспечение устойчивости 

национальной экономики в условиях кризиса", 72 часа, 17-25.06.2015, 

Москва, Финуниверситет.                                                                          2. 

Повыш.квал.по программе"Организация образовательной 

деятельности по программам высшего обрпазования в соотвествии с 

ФГОС и профессиональными стандартами", 72 часа, 04-07.07.2016, 

Курск, Курский филиал Финуниверситета.                                                                   

3. Повыш.квал.по программе "Современное вузовское образование: 

педагогика, психология, методика. Опыт и рекомендации", 36 часов, 

01-03.2017, Москва, Финуниверситет                                                                     

4. Повыш.квал.по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», 8 часов, 27.11.2017; Курск                                                                                

5. Повыш.квал.в форме стажировки «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по программе «Финансовый 

менеджмент» в соответствии с ФГОС ВО с учетом про-

фессиональных стандар-тов», 72 часа, 12.02.-26.03.2018; ИПКиППР 

Финуниверситета, Москва                                                      6. 

Повыш.квал.по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе», 

18 часов, 04.12.-06.12.2018; ИПКиППР Финуниверситета, Москва                                                                                                                                                                    

7. Повыш.квал.по программе «Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательных стандартов и применение 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности», 72 часа, 24.12.-28.12.2018; 

Курский филиал Финуниверситета, Курск

18 лет 4 месяца Стаж научно-

педагогической 

работы: 14 лет                                         

Стаж практической 

работы по 

специальности: 6 лет 

10 месяцев 

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 лет: 

02.2001-12.2002 - экономист ООО "Курский оптечный склад";

01.2003-03.2005 - аудитор, главный бухгалтер ЗАО "АудитПром";

06.2005-12.2007 - бухгалтер ООО "ЮнионСофт Техноджи".

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                

11.2004-01.2005 - ассистент кафедры "Менеджмента и финансов" ГОУ ВПО 

"Курский государственный медицинский университет" (по совместительству);  

11.2005-12.2007 - преподаватель кафедры "Экономика и социология труда" 

Курского филиала ВЗФЭИ (по совместительству);

01.2008-по н. вр. - ст. преподаватель, доцент кафедр "Экономика и социология 

труда", "Экономика труда и управление персоналом", "Экономика организации 

и управление персоналом", "Менеджмент и маркетинг", "Менеджмент и 

информационные технологии" Курского филиала Финуниверситета (включая 

работу в ВЗФЭИ)

7 Сухорукова

Ольга

Александровна

Доцент. Штатный,0,25 

ст. 

Бакалавриат:

1. Финансирование бизнеса.                                                                                                                       

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе.                                                                                                    

3. Финаансовый и инвестиционный 

менеджмент.

4. Основы финансового риск-менеджмента.                                                                      

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент 1. Курский государственный  

технический университет; 

2003 г.; экономика и 

управление на предприятии 

машиностроения; экономист - 

менеджер

Практическая деятельность в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей профильных организаций                                                       

1. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Управление государственными и муниципальными 

закупками. Контактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

120 часов, 03.04.2017 - 28.04.2017, ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                                                       

2. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Охрана труда для руководителей", 40 часов, ГАОУ 

ДПО Курской области Курский областной центр подготовки и 

переподготовки кадров ЖКХ.                                                                                               

3. Повышение квалификации по программе «Психолого-

педагогические аспекты реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» (72 часа), 24.12.-28.12.2018; 

Курский филиал Финуниверситета, Курск                                                  

15 лет 6 месяца Стаж научно-

педагогической 

работы: 14 лет 1 месяц

Стаж практической 

работы по 

специальности: 1 год 7 

месяцев

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций:      

02.2017 - 08.2018 -  заведующий ОКДОУ "Детский сад компенсирующего вида 

"Здоровячок"                                                                                                                    

Стаж научно-педагогической работы:     

09.2003 - 10.2003 - ассистент кафедры экономики и менеджмента Курского 

государственного технического университета; 

11.2003-03.2005 - аспирант очной аспирантуры Курского государственного 

технического университета;

11.2003 - 07.2004 - ассистент кафедры экономики и менеджмента Курского 

государственного технического университета; 

09.2004 - 02.2017 - преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедр 

экономики и менеджмента, экономики и управления, региональной экономики 

и менеджмента;                                                                             

09.2017 - по н/вр. выполнение педагогической работы по кафедре "Менеджмент 

и маркетинг", "Менеджмент и информационные технологии"  Курского 

филиала Финуниверситета на условиях гражданско-правового договора                                                                    

Ведет трудовую деятельность в сфере малого бизнеса в качестве 

индивидуального предпринимателя.                                                                          

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей 46 №001711561 ОГРН 312463220600105 от 

22.10.2012                                                                                                                                         

Стаж работы в качестве индивидуального предпринимателя - 6 лет 11 

месяца                                               

8 Вертакова Юлия 

Владимировна

Внутеренний 

совместитель. Основное 

место работы: Курский 

филиал 

Финуниверситета, 

директор филиала, 0,25 

ст.

Бакалавриат:                                                                                                                                                                

1. Введение в специальность                                                                                                                                     

2. Методы принятия управленческих 

решений.                                                                                                                            

3. Инновационные и современные модели 

бизнеса.                                                                                                                                             

4. Разработка управленческих решений.                                                                              

5. НИР (проведение лекций, семинаров, 

косультаций; зачет)                     Магистратура:                                                                                                    

1. НИР (проведение лекций, семинаров, 

косультаций; зачет)

Доктор 

экономических 

наук

Профессор 1. Курский государственный 

технический университет; 

1998 г.; менеджмент; 

менеджер.

2. Курский государственный 

технический университет; 

2015 г.; юриспруденция;  

магистр юриспруденции.

1. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации «Основы профориентации и консультирования по 

вопросам про-фессионального самоопределения, профессиональной 

адаптации и про-фессионального развития студентов", 36 часов, 

11.02.2019 ФГБОУ ВО "Юго-западный государственный 

университет", г. Курск                                                                                    

2. Повышение квалификации по про-грамме «Контроллинг в 

образовании: планирование, учет, анализ и контроль финансово-

хозяйственной деятельности образовательных ор-ганизаций» (72 

часа), 26.06.-24.12.2019 (ИПКиППР Финуниверситета, Москва)

23 года 6 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 20 лет 10 

месяцев

Стаж практической 

работы по 

специальности: 8 

месяцев

01.1996-08.1998гг. - инженер маркетинга ТОО "Автоштамп" ; 04.2000-11.2000гг. - 

главный бухгалтер ООО "Ремоурвод"                                                                                                                                                                                       

Стаж научно-педагогической работы: 10.1998-11.2000гг. - отделение очной 

аспирантуры КГТУ; 09.1998-06.1999гг.; 09.1999-06.2000гг.; 09.2000-06.2007 - 

ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедр экономики и 

менеджмента; государственного и муниципального управления КГТУ                                                   

07.2007-06.2019гг. - заведующий кафедр государственное и муниципальное 

управление; менеджмента, региональной экономики и менеджмента ЮЗГУ; 

06.2019-по н/вр. - директор Курского филиала Финуниверситета                                                                                     

09.2019гг. по н. вр. - выполнение педагогической работы по кафедре 

"Менеджмент и информационные технологии" Курского филиала 

Финуниверситета на условиях внутреннего совместительства.                                                                                                                                          

9 Дроздов 

Владимир                                    

Ильич

На условиях гражданско-

правового договора. 

Бакалавриат:

1. Математика.

Кандидат 

технических наук

Доцент 1. Воронежский 

государственный университет; 

1964 г.; математика; 

математик, математик-

вычислитель.

2. Курский политехнический 

институт; 1973 г.; 

оборудование и технология 

сварочного производства; 

инженер-механик

1. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2015 г.", 24 часа, 25.03-02.04.2015, 

Курск, ОГБОУ ДПО КИРО.                                                                                 

2. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Организация образовательной деятельности по 

программам высшего образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами", 72 часа, 04-07.07.2016, Курск, 

Курский филиал Финуниверситета           3. Обучение по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве», 8 часов; 

Курск,                                                                               4. Повышение 

квалификации по программе «Совершенствование деятельности 

аккредитованных экспертов в условиях реализации государственной 

услуги по аккредитации в электронном виде», 24 часа, 11.10.-

13.10.2017; Москва, ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»               

5.Повышение квали-фикации по программе «Психолого-

педагогические аспекты реализации образовательных стандартов и 

применение информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности» (72 часа), 24.12.-28.12.2018; 

Курский филиал Финуниверситета, Курск 

56 лет Научно-

педагогический стаж: 

52 года 6 месяцев                                                                

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 лет:                                                                                                                                                           

12.2008-по н.вр. - директор Центра тестовых технологий ЮЗГУ.                                                                      

Стаж научно-педагогической работы:                                                                        

10.1966-12.2008 - ассистент, ст. преподаватель, доцент , зав. кафедрой  "Высшая 

математика" ЮЗГУ;

12.2008-08.2013 - доцент кафедры "Высшая математика" ЮЗГУ (по 

внутреннему совместительству);                                                                      09.2008-

по н. вр. - доцент кафедр "Высшая математика", "Высшая математика и 

статистика", "Математика и информатика", "Менеджмент и информационные 

технологии" Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ) 

(по внешнему совместительству)                                                              



10 Жахов

Николай

Владимирович

На условиях гражданско-

правового договора. 

Практик - основное 

место работы: 

ПСК"ЗАРЯ", экономист

Бакалавриат:

1. Финансовая стратегия, планирование и 

бюджетирование.

2. Теневые финансовые процессы в 

деятельности компаний.

Доктор 

экономических 

наук

Нет 1. ФГОУВПО "Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени профессора 

И.И. Иванова"; 2009 г.; налоги 

и налогообложение; 

специалист по 

налогообложению.

2. ГОУ ВПО "Юго-Западный 

государственный 

университет"; 2010 г.; 

юриспруденция; юрист

Преподаватель-практик                                                                                             

Практическая деятельность в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей профильных организаций                                1. 

Повышение квалификации по программе повышения квалификации 

"Актуализация основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования в соответствии с ФГОС ВО", 72 

часа, 17.11.2015 - 29.02.2016, Курск, Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Курская ГСХА                                                                                                                                        

2. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации", Курск, ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"                                                                                               3. 

Повышение квалификации по программе повышения квалификации 

"Методология диссертационного исследования", Ижевск, ИжГТУ                       

8 лет 8 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 8 лет 8 

месяцев                                               

Стаж практической 

работы по 

специальности: 5 лет 3 

месяца

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 лет: 

07.2014- п.н.вр.- экономист производственного сельскохозяйственного 

кооператива "ЗАРЯ".

Стаж научно-педагогической работы: 

09.2010-06.2011 - преподаватель кафедры анализа, аудита и статистики ФГОУ 

ВПО "Курская ГСХА";

09.2011-06.2012 - преподаватель кафедры анализа, аудита и статистики ФГОУ 

ВПО "Курская ГСХА";

09.2012-06.2017 - преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры 

анализа, аудита и статистики ФГОУ ВПО "Курская ГСХА";                                                                       

09.2017- по н.вр. - выполнение педагогической работы по кафедре 

"Менеджмент и маркетинг", "Менеджмент и информационные технологии" 

Курского филиала Финуниверситета на условиях гражданско-правого 

договора.

11 Евченко Андрей 

Васильевич

На условиях гражданско-

правового договора. 

Основное место работы: 

Курский филиал 

Финуниверситета, 

старший научный 

сотрудник филиала

Бакалавриат:                                                                                                    

1.  Эконометрика                                           

Магистратура:                                                                                                       

1. Эконометрические исследования                                                                                                                             

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Курский государственный 

технический университет, 

1996 г., "Экономика и 

управление на предприятиях 

(по отраслям)", экономист-

менеджер

1. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Инновационные технологии обучения по направлениям 

"Экономика" и "Менеджмент", 72 часа, декабрь 2014 г., Москва, 

ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова"

2. Повышение квалификации "Управление социально-

экономическими системами в условиях цифровизации", 36 часов, 

ноябрь 2019г., г. Тамбов; ФГБОУ ВП "Тамбовский государственный 

технический университет"                         3. Повышение 

квалификации "Информационно-квалификационные технологии, 

используемые в информационно-образотвательной среде 

организации", 72 часа; г. Курск, ФГБОУ ВО "Юго-западный 

государственный университет"

20 лет 7 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 19 лет 6 мес.

Стаж педагогической 

работы : 18 лет 6 мес.

Стаж практической 

работы по профилю 

преподаваемых 

дисциплин: 3 года 3 

месяца

10.1994-10.1996гг. - экономист по маркетингу АОЗТ "Курская сотовая связь"; 

11.1996-10.1999гг. - аспирант очной аспирантуры КГТУ ;01.1997-04.1997гг.; 

09.1997-01.1998гг. - ассистент кафедры менедмента КГТУ; 03.1998-06.1998гг.;                                                                                

09.1998-06.1999гг.- ассистент кафедры эккономики и менеджмента КГТУ; 

09.1999-06.2013гг.- старший преподаватель, доцент кафедр экономики и 

менеджмента; экономики и управления ЮЗГУ (включая работу в КГТУ)                                                                          

03.2001-05.2002гг. - зам.декана экономического факультета КГТУ; 09.2012-

07.2015гг.- доцент кафедры менеджмента, зам.директора по воспитательной 

работе РГТЭУ, Курский филиал; 07.2015-04.2016гг.-доцент кафедры 

менеджмента и государственного муниципального управления КГУ; 08.2019гг.-

по н/вр.- зав.учебно-методическим кабинетом Курского филиала 

Финуниверситета; 09.2019г.-по н/вр. - старший научный сотрудник Курского 

филиала Финуниверситета (по внутреннему совместительству)                                                          

09.2019гг. по н. вр. - выполнение педагогической работы по кафедре 

"Менеджмент и информационные технологии" Курского филиала 

Финуниверситета на условиях гражданско-правового договора.

12 Есенкова Галина 

Александровна

На условиях гражданско-

правового договора. 

Основное место работы: 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №19"г. Курска

Бакалавриат:

1. Анализ данных

Нет Нет 1. Курский государственный 

педагогический институт; 1981 

г.; математики и физика; 

учитель математики и физики 

средней школы

1. Повышение квалификации "Управление социально-

экономическими системами в условиях цифровизации", 36 часов, 

ноябрь 2019г., г. Тамбов; ФГБОУ ВП "Тамбовский государственный 

технический университет"                         2. Повышение 

квалификации "Информационно-квалификационные технологии, 

используемые в информационно-образотвательной среде 

организации", 72 часа; г. Курск, ФГБОУ ВО "Юго-западный 

государственный университет"

Стаж научно-

педагогической 

работы: 38 лет 1 месяц

08.1981- 08.1985гг. учитель математики и физики Бесединской средней школы 

Курского района Курской области ; 08.1985-09.1986 гг. - преподаватель физики 

и математики Курского СПТУ №11;                                                                                                                                      

09.1986-08.1988гг.-

преподавате ьл  ма ет матики  бухгалтерского отделения Курского 

сельхозтехникума; 08.1988-09.2015 гг. - ассистент, преподаватель, старший 

преподаватель кафедры высшей мтематики ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет, (включая работу в Курском политехническом 

университета, Курском государственном техническом университете); 09.2017-

по н/вр. - учитель математики МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№19"                09.2019гг. по н. вр. - выполнение 

педагогической работы по кафедре "Менеджмент и информационные 

технологии" Курского филиала Финуниверситета на условиях гражданско-

правового договора

13 Косогов

Дмитрий

Олегович 

На условиях гражданско-

правового договора. 

Практик - основное 

место работы: УФК по 

Курской области, 

начальник отдела 

режима секретности и 

безопасности 

информации

Бакалавриат:

1. Системный анализ деятельности 

предприятий.

2. Инжиниринг бизнеса.

3. Математические модели упрвления ИТ-

рисками.

4. Информационная безопасность.                                                                 

Нет Нет 1. Курский государственный 

технический университет; 

2002 г.;технология 

машиностроения; инженер.

2. ГОУ ВПО "Курский 

государственный технический 

университет"; 2003 г.; 

Програмное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

инженер;

3. Финансовый университет 

при Правительстве РФ; 2017 

г.; Бакалавр по направлению 

подготовки менеджмент,

Преподаватель-практик                                                                                             

Практическая деятельность в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей профильных организаций                                

16  лет 11 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 2 года 1 месяц                                               

Стаж практической 

работы по 

специальности: 16 лет 

11 месяца

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 лет: 

08.2002-09.2002 - директор "Интернет холл" ИП Ковынев Ю.А.;

09.2002-02.2003 - менеджер центра документации ООО "Тис";

05.2003 - по н.вр. - ведущий специалист, главный специалист отдела 

обеспечения безопасности информации, отдела режима секретности и 

безопасности информации, главный специалист -эксперт, замаститель 

начальника, начальник отдела режима секретности и безопасности информации 

УФК по Курской области;

Стаж научно-педагогической работы:                                                              

09.2017- по н.вр. - выполнение педагогической работы по кафедре 

"Менеджмент и маркетинг", "Менеджмент и информационные технологии" 

Курского филиала Финуниверситета на условиях гражданско-правого 

договора.

14 Непочатых Ольга 

Юрьевна

На условиях гражданско-

правового договора. 

Основное место работы: 

ФГБОУ ВО "Юго-

Западный 

государственный 

университет", старший 

лаборант кафедры 

региональной 

экономики и 

менеджмента

Бакалавриат:

1. Экономическая статитстика.                                                                               

2. Социально-экономическая статистика.

Нет Нет 1. ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный 

университет" г. Курск; 2015г.; 

магистр по направлению 

подготовки экономика

1. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Английский язык для поступающих в аспирантуру", 72 

часа, 21.09.2015г., г. Курск, ЮЗГУ                                                                                           

2. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Противодействие коррупции", 40 часов, 24.10.2017г., г. 

Курск, ЮЗГУ             3. Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Информационно-

коммуникационные технологии, используемые в информационно-

образовательной среде организации", 72 часа, 22.02.2017г., г. Курск, 

ЮЗГУ                                                                                        4. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов организаций и предприятий", 36 часов, 07.02.2018г., г. 

Курск, ЮЗГУ

4 года 11 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 3 года 5 

месяцев

Стаж педагогической 

работы : 3 года 5 

месяцев

03.2014-05.2017гг. - диспетчер факультета механико-технологического 

факультета; старший лаборант, программист кафедры региональной экономики 

и менеджмента ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет"                                  

09.2015-06.2016гг.;                                                                        09.2016-06.2017гг.;                                                                      

09.2017-06.2018гг.;                                                                     09.2018-06.2019гг.;                                                                                  

09.2019-по н/вр. -преподаватель по совместительству кафедры региональной 

экономики и менеджмента ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет"                                                 09.2019гг. по н. вр. - выполнение 

педагогической работы по кафедре "Менеджмент и информационные 

технологии" Курского филиала Финуниверситета на условиях гражданско-

правового договора                                                                                                           



15 Фадеев Николай 

Сергеевич

На условиях гражданско-

правового договора. 

Практик - основное 

место работы: директор 

по развитию АО 

"Счетмаш"

Магистратура:                                                                                                                    

1. Теория и практика корпоративного 

управления.                                                                                                                                      

2. Организация работы корпоративного 

сектетаря.                                                                                           

3. Управленческий консалтинг.                                                                                         

4. НИР (проведение семинаров; зачет)

Нет Нет 1. Курский государственный 

технический университет; 

2000 г.; конструирование и 

технология электронно-

вычислительных средств; 

инженер;                                                                              

2. Курская региональная 

бизнес-школа Курского 

государственного 

университета; 2010 г.; 

менеджмент - управление 

персоналом; менеджер.

Преподаватель-практик                                                                                             

Практическая деятельность в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей профильных организаций

16 лет 7 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 1 год 1 месяц                                               

Стаж практической 

работы по 

специальности: 16 лет 

7 месяцев

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 лет:                                                         

12.2002-08.2010 гг. - инженер-конструктор, руковождитель группы разработки 

КПА,КИА промавтоматики и стендов, начальник отдела отд.121 ОКБ Курского 

ОАО "Прибор"                                      10.2010-02.2011 гг. - начальник отдела 

исследований в Центр новых разработок Курского ОАО "Электроаппарат"                                  

02.2011- 07.2015 гг. - начальниик отдела исследований в Центре новых 

разработок; административный директор, административный директор-

руководитель продуктового портфеля, генеральный директор ООО "ЭЛТЭК-

Инжиниринг                                                   07.2015- 04.2017гг. - помощник 

генерального директора,  директор поразвитию и внешнеэкономической 

деятелльности, заместитель генерального конструктора по управлению 

проектами / подразделение №400/; АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова     

05.2017-10.2017 гг. - руководтель проекта в бюро проектного управления ООО 

ОКБ "Авиаавтоматика"                                        11.2017-по н/вр.- директор по 

развитию отдела разработки электронных блоков; директор по развитию 

подразделения дирекции ЗАО "Счетмаш"                                                                                  

Стаж научно-педагогической работы:                                                              

09.2018- по н.вр. - выполнение педагогической работы по кафедре 

"Менеджмент и маркетинг", "Менеджмент и информационные технологии" 

Курского филиала Финуниверситета на условиях гражданско-правого 

договора.


