
№ 

п/п
ФИО

Преподаваемые

 дисциплины в 2020-2021 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 (2016-2020 гг.))

Общий стаж работы 

(на 01.10.2020)

Стаж работы по 

специальности (на 

01.10.2020)

Примечание 

1 Плахотникова 

Мария 

Александровна

Зав. кафедрой. 

Штатный, 1,00 ст.

Бакалавриат:

1. ИТ в профессиональной деятельности                                                                    

2. Проектный менеджмент: базовый курс                                                                              

3. Стратегический менеджмент                                         

4. НИР                                                                                 

5. Информационные ресурсы и технологии в 

финансовом менеджменте                                       

6. Производственная, в т.ч. преддипломная 

практика                                                                        

7. Прием госэкзамена                                                     

8. Защита ВКР                                                                  

9. Введение в специальность                           10. 

Архитектура организации                              11. 

Руководство ВКР                                                          

12. Информационные технологии бизнес-

аналитики                                                                             

13. Реинжиниринг и управление бизнес-

процессами                                                                         

14. Стратегический менеджмент

Магистратура:                                                                  

1. Современный стратегический анализ                                                   

2. ИТ в профессиональной деятельности             

3. НИР                                                                                  

4. Научное руководство магистрантами                      

5. Руководство ВКР                                                           

6. Система менеджмента качества                                 

7. Учебная практика                                                         

8. Производственная, в т.ч. преддипломная 

практика

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Высшее, информационные 

системы в экономике, 

экономист, КГТУ, 2001г. 

Повышение квалификации:

1 Роль ВУЗа в реализации компетенций повышения качества жизни 

населения региона, ФГБОУ ВО ТГТУ, г. Тамбов, 2018 г.

2 «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий», ЮЗГУ, г. Курск, 2018 г.

20 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 18 лет

11.1998-12.1999 - КГТУ, лаборант кафедры автомобилей и автомобильного 

хозяйства                                                                                                                       

07.2001-07.2002 - ОАО "Электроагрегат", экономист                                                             

09.2002-07.2020 - ФГБОУ ВПО "ЮЗГУ" - ассистент, преподаватель кафедры 

экономики и менеджмента, старший преподаватель кафедры государственного 

и муниципального управления, доцент кафедры региональной экономики и 

менеджмента                                                                       07.2020-по н.в. - Курский 

филиал Финуниверситета, зав.кафедрой

2 Зарецкая 

Вера 

Григорьевна

Доцент. Штатаный, 0,75 

ст. 

Бакалавриат:

1. Финансовый и инвестиционный 

менеджмент                                                                     

2. НИР                                                                              

3. Финансовая математика                                         

4. Управление денежными потоками                         

5. Основы финансового риск-менеджмента   6. 

Обзорные лекции перед итоговой аттестацией                                                                        

7. Прием госэкзамена                                                     

8. Защита ВКР                                                                  

9. Основы финансовых вычислений                           

10. Управление структурой капитала                         

11. Руководство ВКР

Магистратура:                                                                  

1. Математическое обеспечение финансовых 

решений                                                   2. 

Стратегический финансовый менеджмент   3. 

НИР                                                                                  

4. Научное руководство магистрантами                      

5. Руководство ВКР

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Тихоокеанский 

государственный университет; 

1981 г.; экономика и 

организация строительства; 

экономист

Профессиональная переподготовка:

1. «Менеджмент организации», ЧАО ВО МЭБИК, г. Курск, 2018 г.

Повышение квалификации: 

1. «Новая экономическая история», Финансовый университет при 

Прави-тельстве Российской Федерации, г. Москва, 2017 г.

2. «Оказание первой помощи постра-давшим на производстве» 

ЧОУДПО «УМИТЦ», г. Курск, 2017 г.

3. «Оценка и повышение эффективно-сти научной деятельности. 

Рекомен-дации по увеличению публикаций и цитируемости по 

данным Web of Sci-ence и Scopus», Финансовый универ-ситет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва, 2018 г.

4. «Финансовое консультирование», Высшая школа 

государственного управления Финуниверситета, г. Москва, 2018 г.

5. «Электронная информационно-образовательная среда вуза на 

приме-ре Финансового университета», Фи-нансовый университет 

при Прави-тельстве Российской Федерации, г. Москва, 2018 г.

6 «Особенности организации образо-вательного процесса и 

доступной среды для обучающихся с инвалидно-стью и 

ограниченными возможно-стями здоровья в вузе», Финансовый 

университет при Правительстве Рос-сийской Федерации, г. Москва, 

2018 г.

7. «Психолого-педагогические аспек-ты реализации 

образовательных стан-дартов и применение информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности», 

Курский филиал Финуниверситета, г. Курск, 2018 г.

8. «Оказание первой помощи в обра-зовательной организации», 

Финансо-вый университет при Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва, 2019 г.

9. «Интеграция организаций в экоси-стем цифровой экономики», 

ФГБО-УВО «ЮЗГУ», г. Курск, 2019 г.

36 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 Вертакова Юлия 

Владимировна

Внутренний 

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. Прием госэкзамена                                                                             

5. НИР (проведение лекций, семинаров, 

косультаций; зачет)                                                              

6. Защита ВКР                                                                     

7. Руководство ВКР                                                     

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.

Повышение квалификации:

1. «Информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в информацион-но-образовательной среде организации», ФГБОУВО 

«ЮЗГУ», г. Курск, 2017 г.

2. «Английский язык для научно-педагогических работников», 

ФГБОУВО «ЮЗГУ», г. Курск, 2017 г.

3. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий», ФГБОУВО «ЮЗГУ», г. Курск, 2018 г.

4. «Роль ВУЗа в реализации концепций по-вышения качества жизни 

населения региона», ФГБОУВО «Тамбовский государственный 

технический университет», г. Тамбов, 2018 г.

5. «Основы профориентации и консультиро-вания по вопросам 

профессионального само-определения, профессиональной адаптации 

и профессионального развития студентов ву-зов», ФГБОУВО 

«ЮЗГУ», г. Курск, 2019 г.

6. «Основы профориентации и консультиро-вания по вопросам 

профессионального само-определения, профессиональной адаптации 

и профессионального развития студентов ву-зов», ФГБОУВО 

«ЮЗГУ», г. Курск, 2019 г.

7. «Правовые и организационные основы профилактики коррупции», 

Институт повы-шения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, г. Курск, 2019 г.

24 года 6 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 21 год 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.                                                                                                                                          

4 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 

57 лет Научно-

педагогический стаж: 

53 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)                                                              

Педагогический (профессорско-преподавательский) состав

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

"Менеджмент и информационные технологии"



5 Евченко Андрей 

Васильевич

На условиях гражданско-

правового договора. 

Основное место работы: 

Курский филиал 

Финуниверситета, 

старший научный 

сотрудник филиала

Бакалавриат:                                                                                                    

1.  Системный анализ и моделирование в 

менеджменте                                          

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 "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"

21 год 7 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 20 лет 6 мес.

Стаж педагогической 

работы : 19 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.

6 Есенкова Галина 

Александровна

Старший преподаватель, 

0,5 ст.

Бакалавриат:

1. Анализ данных                                                             

2. Компьютерный практикум                                       

3. Экономическая статистика

Нет Нет 1. Курский государственный 

педагогический институт; 1981 

г.; математики и физика; 

учитель математики и физики 

средней школы

Повышение квалификации:

1. «Управление социально-экономическими системами в усло-виях 

цифровизации», ФГБОУВП «Тамбовский государственный техни-

ческий университет», г. Тамбов, 2019 г.

2. «Информационно-коммуникационные технологии, ис-пользуемые 

в информационно-образовательной среде организации», ФГБОУВО 

«ЮЗГУ», г. Курск, 2019 г.

39 лет 1 месяц Стаж научно-

педагогической 

работы: 39 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;                                                                                                                                      

09.1986-08.1988 гг. -лаборант лаборатории технических дисциплин 

преподавателей матиматики и 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

7 Непочатых Ольга 

Юрьевна

Старший преподаватель 

0,75 ставки

Бакалавриат:

1. ИТ в профессиональной деятельности                                                                               

2. Инновации и современные модели бизнеса                                                                             

3. Учебная практика                                                       

4. Руководство ВКР                                                          

5. Экономическая статистика                                       

6. Управление контентом организации                        

7. Практикум по ИТ-менеджменту                               

8. Проектный менеджмент: базовый курс

Нет Нет 1. ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный 

университет" г. Курск; 2015г.; 

магистр по направлению 

подготовки экономика

Повышение квалификации:

1. «Информационно-коммуникационные технологии, ис-пользуемые 

в информационно-образовательной среде организации», 

ФГБОУВПО «ЮЗГУ», г. Курск, 2017 г.

2. «Противодействие коррупции», ФГБОУВПО «ЮЗГУ», г. Курск, 

2017 г.

3. «Обучение по охране труда руко-водителей и специалистов 

организа-ций и предприятий», ФГБОУВПО «ЮЗГУ», г. Курск, 2018 

г.

4. «Информационно-коммуникационные технологии, ис-пользуемые 

в информационно-образовательной среде организации», 

ФГБОУВПО «ЮЗГУ», г. Курск, 2019 г.

5 лет 11 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 4 года 5 

месяцев

Стаж педагогической 

работы : 4 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                                                                                                           

8 Белостоцкий 

Алексей 

Александрович

Внутренний 

совместитель. Доцент 

0,5 ставки

Бакалавриат:                                                                    

1. Финансовая стратегия, планирование и 

бюджетирование                                                              

2. Финансирование бизнеса                                   

3. Управление эффективностью и 

результативностью                                                     

4. Управление оборотным капиталом                     

5. Управленческий и финансовый консалтинг                                                                     

6. Руководство ВКР                                                      

7. Стратегическое управление 

эффективностью бизнеса                                                

Магистратура:                                                                

1. Современные методы управления 

эффективностью                                                               

2. Научное руководство магистрантами                  

3. Руководство ВКР

Кандидат 

экономических 

наук

доцент Экономист по специальности 

"Бухгалерский учет, анализ и 

аудит", ФГОУ ВПО "КГСА 

им. И.И. Иванова", 2004г.               

Магистр "Государственное и 

муниципальное управление", 

ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", 2015г.

Повышение квалификации:                                                                        

1. "Информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в электронной информационно-образовательной среде 

организации", 36ч., ФГБОУ ВО "КГУ", г.Курск, 2017г.                                  

2.  "Информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в электронной информационно-образовательной среде 

организации", 72ч., ФГБОУ ВО "КГУ", г.Курск, 2017г.             3. 

"Современный преподаватель дистанционного образования", ООО 

"Юрайт-Академия", г.Москва, 2020г.                                                                                          

19 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 14 лет

11.2000-10.2002 - Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени профессора И.И. Иванова: фотограф, инженер по оборудованию                                                                                                                

09.2006-08.2013 - Курский институт социального образования (филиал): 

старший преподаватель, доцент                                                                                 

09.2013-08.2017 - ФГБОУ ВО "ЮЗГУ" - доцент кафедры международных 

отношений и государственног управления                                                               

09.2017-08.2019 - ФГБОУ ВО "КГУ": доцент кафедры государственного и 

муниципального управления                                                                                     

09.2020-по н.в. - Курский филиал Финуниверситета: заведующий учебно-

методическим кабинетом.

9 Петрачевская 

Юлия Львовна

Внешний совместитель. 

Доцент 0,5 ставки

Бакалавриат:                                                                           

1. Руководство ВКР                                                              

2. Теория и история менеджмента                              

3. Проектный менеджмент: базовый курс                 

4. Менеджмент                                                                                                    

Магистратура:                                                                 

1. Современные теории менеджмента                  

2. Управленческий консалтинг                                     

3. Научное руководство магистрантами                   

4. Руководство ВКР                                                      

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Курский государственный 

политехнический институт, 

2006, специальность 

"Менеджмер организации"

Повышение квалификации 

1 «Оказание первой помощи в образовательной организации» , 

Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, 2020 г.

2 «Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации», г. Курск, 

ЮЗГУ, 2019 г.

14 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 13 лет

09.2006-01.2019 - Белгородский университет потребительской ооперации 

Курский филиал: ассистент, и.о. зав.кафедрой, зав.кафедрой, доцент кафедры 

экономики и менеджмента                                                                             02.2019-

09.2019 - ФГБОУ ВО "ЮЗГУ": инженер по подготовке кадров       09.2019 - по 

н.в. - Курский филиал Финуниверситета: документовед учебной части, доцент 

кафедры "Менеджмент и информационные технологии".

10 Демченко Алина 

Алексеевна

Внешний совместитель. 

Доцент 0,5 ставки

Бакалавриат:                                                                           

1. Операционный менеджмент                                                           

2. Управление прибылью компании                             

3. Руководство ВКР                                                         

4. Управление персоналом организации                  

5. Теория и история менеджмента                                 

6. Менеджмент                                                                                         

Магистратура:                                                                 

1. Организация работы корпоративного 

секретаря                                                                              

2. Теория и практика корпоративного 

управления                                                                            

3. Контроль в системе корпоративного 

управления                                                                        

4. Руководство ВКР                                                      

Кандидат 

экономических 

наук

Доцент Инженер системотехник, 

Курский государственный 

технический университет, 

1995г.                                                                                 

Магистр экономики, ФГБОУ 

ВО "КГУ", 2017г.

Повышение квалификации:

1 «Оказание первой помощи в образовательной организации», 

ИПКиППР Финуниверситета, г. Москва, 2020 г.

2. «Современные информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде 

организации, ИПКиППР Финуниверситета, г. Москва, 2020 г.

3 «Правовые и организационные основы профилактики коррупции» 

ИПКиППР Финуниверситета, г. Москва, 2020 г.

25 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 25 лет

02.1995-08.1995 - Фирма "Техкомсервис", инженер по маркетингу                      

09.1995-08.2003 - Курский торгово-экномический колледж: преподаватель      

09.2003-08.2018 - ФГБОУ ВПО "КГУ": доцент кафедры экономики                      

10.2018-12.2018 - ГБОУ СОШ №654: социальный педагог                                                     

01.2019-по н.в. - Частное образовательное учреждение ВО "Курский институт 

менеджмента и бизнеса" доцент кафедры экономики



11 Алдохина Татьяна 

Петровна

Внутренний 

совместитель. Основное 

место работы: Курский 

филиал 

Финуниверситета, 

зам.директора филиала, 

0,25 ст.

Бакалавриат:                                                                           

1. Эконометрика                                                          

2. Антикризисное управление                           3. 

Руководство ВКР                                                                                                                                                

Магистратура:                                                                 

1. Математическое моделирование и 

количественные методы исследований в 

менеджменте                                                                                                                                 

Кандидат 

экономических 

наук

нет Квалификация менеджер по 

специальности «Менеджмент» 

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», 2004г.

Профессиональная переподготовка: 

1. «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова»», г. Белгород, 2018 г.

2. «Управление персоналом», ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»», 

г. Белгород, 2018 г.

Повышение квалификации:

1. «Информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в информационно-образовательной среде организации», 254ч, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 2017г.

2. «Информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в информационно-образовательной среде организации», 72ч, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 2017г.

3. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», 2018г.

4. «Противодействие коррупции», ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», 2018г.

5. «Актуальные вопросы учета в учреждениях бюджетной сферы», 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 2019г.

6. «Управление социально-экономическими системами в условиях 

цифровизации общества», ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019г.

7. «Правовые и организационные вопросы», Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников, 

2019г.

8. «Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от 

заявки до внедрения», ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности», 2020г.

9. «Оказание первой помощи в образовательной организации», 

Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников, 2020г.

16 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 16 лет

12.2004-09.2019 - КГТУ/ФГБОУ ВО "ЮЗГУ": ассистент, преподаватель, 

старший преподаватель, доцент, заместитель начальника отдела по 

воспитательной работе департамента воспитательной и администратино-

хозяйственной работы                                                                                                    

10.2019-по н.в. - Курский филиал Финуниверситета: заместитель директора

12 Леонтьев Евгений 

Дмитриевич

На условиях гражданско-

правового договора. 

Бакалавриат:                                                                           

1. Бизнес-планирование                                                         

2. Финансовый менеджмент в малом бизнесе                                                                                                                                                                                                                

кандидат 

экономических 

наук

нет Магистр техники и технологии 

по направлению 

"Телекоммуникации", ФГБОУ 

ВПО "ЮЗГУ", 2011

Повышение квалификации:                                                                            

1. "Информационно-коммуникационные технологии, используемые 

в информационно-образовательной среде организации", 72 часа, 

ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет"; 2017г.

2. "Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет", 2018г.

3."Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от 

заявки до внедрения", 24 часа, ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности", 2020 г.

5 лет Стаж научно-

педагогической 

работы: 4 года 6 мес

04.2016-по н.в. - доцент кафедры региональной экономики и менеджмента 

ЮЗГУ

13 Носова Мария 

Сергеевна

На условиях гражданско-

правового договора. 

Бакалавриат:                                                                           

1. Основы маркетинга                                                         

2. Маркетинг                                                                                                                   

Магистратура:                                                                 

1. Стратегический маркетинг                                                                                                                             

Кандидат 

экономических 

наук

нет Юрист по специальности 

"Юриспруденция", ГОУ ВПО 

"КГТУ", 2009 г.                                    

Менеджер по специальности 

"Менеджмент организации", 

ГОУ ВПО "КГТУ", 2009 г.

Профессиональная переподготовка:                                                                 

1. Присвоение квалификации "Менеджер", ФГБОУ ВО "КГУ", 2018 г.

11 лет Стаж научно-

педагогической 

работы:5 лет

04.2009-08.2019 - ООО "ПромСтройСнаб", директор                                                         

08.2019-07.2020 - Администрация города Курска, главный специалист-эксперт 

сводно-аналиического отдела экономики , труда и занятости                                        

07.2020-по н.в. - Комитет АПК Курской области, директор

14 Киселев Алексей 

Викторович

На условиях гражданско-

правового договора. 

Бакалавриат:                                                                           

1. Компьютерный практикум                                                        

2. Управление информационно-

технологическими проектами                                         

3. ИТ-страндарты                                                              

4. Системы электронного  документооборота                                                          

5. Основы управления информационно-

технологическими сервисами                                        

6. Электронный бизнес                                                       

7. Основы управления информационными 

технологиями                                                                           

8. Современные технологии прикладного 

программирования и обработки данных                                                                                                                                                                                                                                   

кандидат 

технических наук

нет Инженер по специальности 

"Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы", ФГБОУ ВПО 

"ЮЗГУ", 2012г.                                       

Магистр "Информационные 

системы и технологии", 

ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", 2019г.

Повышение квалификации:

1"Информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

информационно-образовательной среде организации", ФГБОУ ВО 

"Юго-Западный государственный университет", Курск, 2017 г

2 "Пожарно-технический минимум для руководителй и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях", ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет", Курск, 2017г.

3. "Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

организаций и предприятий", 36 часов, ФГБОУ ВО "Юго-Западный 

государственный университет", Курск, 2018г.

4. "Особенности приема на обучение по программам среднего 

профессионального и высшего образования в 2018 году", ФГБОУ 

ВО "Юго-Западный государственный университет», Курск, 2018г

7 лет 4 месяца Стаж научно-

педагогической 

работы:5 лет

06.2011-07.2011 - ООО "Курскхимволокно", инженер                                                   

07.2013-по н.в. - ФГБОУ ВО "ЮЗГУ", инженер, преподаватель

15 Вселенская Инга 

Вячеславовна

На условиях гражданско-

правового договора. 

Бакалавриат:                                                                      

1. Экономика организации                                            

2. Управление персоналом организации                     

3. Реорганизация бизнеса: слияние и 

поглощение

нет нет Бакалавриат по направлению 

подготовки Экономика, 

ФГАОУ ВПО "Национальный 

исследовательский 

университет" Высшая школа 

экономики, г. Москва, 2014г.      

Магистратура по направлению 

подготовки Экономика, 

ФГОБУ ВО "Финансовый 

университет при 

правительстве Российской 

Федерации, г.Москва, 2017 г.

Профессиональная переподготовка:                                                                  

1. Присвоение дополнительной квалификации "Преподаватель", 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2014г.

5 лет 7 мес нет 06.2013-07.2013 - МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр 

имени Ульяны Громовой, старший вожитый                                                                     

08.2013-08.2013 - МБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр 

имени Ульяны Громовой, старший вожитый                                                                       

08.2014-01.2015 - ЗАО ВТБ24, главный кредитный аналитик                                                 

08.2015 - по н.в. - Казенное предприятие Курской области 

"КУРСКАЭРОПОРТ", диспетчер службы ССТ


