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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1994-1996гг. – экономист по 

маркетингу совместного предприятия АОЗТ «Курская сотовая связь». 

1996-2000 гг. – ассистент, преподаватель, старший преподаватель кафедры 

экономики и менеджмента Курского государственного технического 

университета. 

2000-2013 гг. – доцент кафедры экономики и управления Юго-Западного 

государственного университета (до 2005г. – кафедры экономики и 

менеджмента Курского государственного технического университета). 2001-

2002 гг. – зам. декана экономического факультета КурскГТУ. 

2013-2015 гг. – доцент кафедры менеджмента Курского филиала Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2014 г. – зам. директора по 

учебной работе Курского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

2015-2016 гг. – доцент кафедры менеджмента и государственного и 

муниципального управления Курского государственного университета. 

2008-2019 гг. – председатель Совета директоров АО БОН "Центр" (Курчатов, 

Курская область). 

2009г.-наст.вр. – член Совета директоров АО «Локня» (г. Курск). 

2019г.-наст.вр. – старший научный сотрудник Курского филиала 

Финуниверситета. 

ОБРАЗОВАНИЕ  

mailto:AVEvchenko@fa.ru


1996, Курский государственный технический университет, квалификация 

«экономист-менеджер» по специальности «Экономика и управление на 

предприятиях (по отраслям)» (диплом с отличием). 

1999, Курский государственный технический университет, аспирантура по 

специальности «Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)». 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

Стажировки:  

2008 – 2019, АО БОН «Центр»; 2009 – 2020, ОАО «Локня». 

 

Повышение квалификации:  

12.11.2019 – 14.11.2019 «Оказание первой помощи в образовательной 

организации» (18 часов), Финуниверситет (Москва). 

19.11.2019 – 21.11.2019 «Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации» 

(18 часов), Финуниверситет (Москва). 

05.12.2019 – 14.12.2019 «Управление социально-экономическими системами 

в условиях цифровизации общества» (36 часов), ТГТУ (Тамбов). 

29.11.2019 – 24.12.2019 «Информационно-коммуникационные технологии, 

используемые в информационно-образовательной среде организации» (72 

часа), ЮЗГУ (Курск). 

05.02.2020 – 27.02.2020 «Педагог высшей школы» (72 часа), Финуниверситет 

(Москва). 

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ 

2000, кандидат экономических наук, тема диссертации «Прогнозирование 

ресурсов социального развития региона». 

Сфера научных интересов, специализация: 1) прогнозирование и 

программирование устойчивого социально-экономического развития 

регионов, муниципальных образований, предприятий на основе 

эконометрических моделей воспроизводственных и управленческих 

процессов; 2) социально-экономическое районирование на основе 

системного исследования и стратификации асимметричных территориальной 

и отраслевой структур региона. 



Руководство аспирантами и соискателями: в качестве научного руководителя 

подготовил четырех кандидатов экономических наук (по наст. вр. все четверо 

работают доцентами вузов). 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Стаж работы в Курском филиале Финуниверситета – с 2019-го года. 

Общий стаж педагогической и научной работы в вузах – более 20 лет. 

Стаж работы в организациях бизнеса – более 14 лет. 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Эконометрика (направление подготовки «Экономика», профили подготовки 

«Финансовые рынки и банки» и «Учет, анализ и аудит»). 

Эконометрические исследования (направление подготовки «Экономика», 

магистерская программа «Учет, анализ, аудит»). 

В разное время преподавал дисциплины «Исследование систем управления», 

«Менеджмент организации», «Персональный менеджмент», «Экономика и 

социология труда», «Инновационный менеджмент», «Реинжиниринг бизнес-

процессов», «Бизнес-планирование», «Социальное управление 

организацией», «Разработка управленческих решений», «Системный анализ 

проблем предприятия», «Управление организационными изменениями», 

«Стратегический менеджмент», «Риск-менеджмент», «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях», «Организация, технология и 

проектирование предприятий», «Управление человеческими ресурсами», 

«Управление инновационными процессами», «Методы и модели в 

экономике», «Эконометрика», «Планирование на предприятии», 

«Управление проектами», «Антикризисное управление», «Финансовый 

менеджмент», «Документирование управленческой деятельности», 

«Управление затратами» и др. 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  

Профиль на Elibrary.ru: https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=317218 

Всего опубликовал более 300 научных и учебно-методических работ, в том 

числе 12 монографий (одна из них – в КНЦ Российской академии наук), 7 

учебных пособий и 40 статей в изданиях, аккредитованных ВАК России. 

НАГРАДЫ И ПОЧЕТНЫЕ ТИТУЛЫ 

https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=317218


Победитель (1-е место) Международного конкурса «Ученый года – 2005», 

проводимого Международным центром научно-исследовательских проектов 

(г. Москва) в рамках Международного форума «Экономика – 2005», в 

номинации «Доцент года – 2005»; в 2000-х гг. выиграл и реализовал два 

гранта на проведение научных исследований: грант «Исследование 

территориальной социально-экономической асимметрии и выбор 

перспективных траекторий развития районов» Президента России (по 

программе «Молодые кандидаты наук») и Минпромнауки РФ; грант 

«Управление развитием районов по критериям социальной симметрии» 

(руководитель гранта) Минобразования РФ; в 2014 г. награжден ректором 

РГТЭУ медалью им. Афанасия Никитина «за многолетнюю и безупречную 

педагогическую и научную деятельность». 

 

 


