Научные работники
Информация о персональном составе научных работников Курского филиала Финуниверситета
№
п/п

ФИО

Преподаваемые
дисциплины в 2020-2021 учебном году

Должность

1

Евченко
Андрей
Васильевич

Старший научный
сотрудник филиала.
Внутренний
совместитель, 0,5 ст.

Бакалавриат:
1. Системный анализ и моделирование в
менеджменте
Магистратура:
1. Эконометрические исследования

2

Воробьев
Александр
Николаевич

Старший научный
сотрудник. Внешний
совместитель, 0,25 ст.

нет

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
(10.2016-10.2020 гг.))

Общий стаж работы
(на 01.10.2020)

Кандидат
экономических наук

Доцент

Курский государственный
технический университет, 1996
г., "Экономика и управление
на предприятиях (по
отраслям)", экономистменеджер

1. Повышение квалификации "Управление социальноэкономическими системами в условиях цифровизации", 36
часов, ноябрь 2019г., г. Тамбов; ФГБОУ ВП "Тамбовский
государственный технический университет"
2. Повышение квалификации "Информационноквалификационные технологии, используемые в
информационно-образотвательной среде организации", 72
часа; г. Курск, ФГБОУ ВО "Юго-западный
государственный университет"

21 год 7 месяцев

Кандидат
психологических
наук

Доцент

МГУ им М.В. Ломоносова
(г.Москва), "Математика",
1983г.; ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского (г.Ярославль),
Психология труда, 1988г.

Повышение квалификации:
1. "Психолого-педагогическая компетентность
преподавателя высшей школы", НОУ ВПО "РОСИ",
2016г.
2. "Социальное предпринимательство в сфере
социального обслуживания населения", ЧОУ ВО "Курский
институт менеджмента, экономики и бизнеса", 2017г.
3. "Практические технологии развития предпринимателя
торговой сферы (на основе цифровых технологий)",
ОБПОУ "Курский государственный техникум технологий
и сервиса",2019

37 лет

Стаж работы по
специальности (на
01.10.2020)

Примечание

Стаж научнопедагогической
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; 09.201207.2015гг.- 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.

10 лет

08.1983-09.1995 гг. - ассистент кафедры геометрии, аспирант, старший
преподаватель, доцент Курский госпединститут
01.1995-03.1996 - исполнительный директор, Российско-итальянское АОЗТ
"АРКУ"
03.1996-09.2013 - генеральный директор ООО "Голубая птица"
01.2020-по н.в - интернет-аналитик, ООО "Диджитал-Скайт Групп"

