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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания): 

АНОО ВПО «Воронежский Экономико-Правовой институт», квалификация – 
экономист-менеджер по специальности «экономика и управление на пред-
приятии (таможне)», 2010 год. 

Ученая степень: кандидат экономических наук 

Ученое звание: нет 

Должность: старший преподаватель кафедры региональной экономики и ме-
неджмента 

Научные интересы: региональная экономика, институциональная экономи-
ка, экономическая теория 
 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподго-
товке (за последние 3 года): Наименование программы и объем программы в 
часах, год прохождения, официальное название организации, в которой про-
ходило повышение квалификации 
Повышение квалификации по программе «Информационно-
коммуникативные технологии в образовании» в объеме 16 часов, 2016 г., 
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»; 



Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональная дея-
тельность в сфере политологии, государственного и муниципального управ-
ления» в объеме 256 часов, 2016 г., МОАУ ВО «Воронежский институт эко-
номики и социального управления»; 
Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология» 
в объеме 264 часов, 2017 г., Автономная некоммерческая организация допол-
нительного профессионального образования «Институт современного обра-
зования». 
 
Преподаваемые дисциплины:  

«Введение в специальность», «Эволюция управленческих теорий», «Эконо-
мика», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Основы экономи-
ческой теории», «Выполнение работ по профессии Агент банка», «Налоги и 
налогообложение в банках», «Налоги и налогообложение», «Организация 
деятельности Центрального банка РФ». 

Публикации (за последние календарных 3 года) 
 
№ Наименование 

работы, ее вид 
Выходные 
данные 

Объем в п. 
л./ и стр. 

Соавторы 
 

а) научные работы 
 
 статья Волошина Е. Ф.  Осо-

бенности финансового 
планирования в бюд-
жетных муниципаль-
ных учреждениях // 
Местное самоуправле-
ние в современной Рос-
сии: опыт и перспекти-
вы развития: материалы 
всероссийской научно-
практической конфе-
ренции с международ-
ным участием / пред. 
Ред. Коллегии В. И. 
Селютин. – Воронеж: 
ВИЭСУ, 2018 

  

 статья Волошина Е. Ф. Совре-
менные технологии 
набора персонала: ин-
тернет-рекрутинг // 
Вестник Воронежского 
института экономики и 
социального управле-
ния. – 2018. – №2. 

  

  Хлопков В.Н., Волоши-
на Е.Ф. Влияние бан-
ковских операций на 
увеличение банковско-
го капитала // Вестник 
Воронежского институ-

 Хлопков В.Н 



та экономики и соци-
ального управления. – 
2018. - №1. – С. 109-
111. 

б) учебно-методические работы 
 
     
     

 
Диссертации 
Ученая степень, специальность, тема, год защиты. 
Кандидат экономических наук, 08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: в т.ч. региональная эконо-
мика), Влияние институциональных факторов на развитие региональной эко-
номической системы, 2015 год. 
 

Стаж работы 

Общий трудовой стаж 7 лет,  

педагогический стаж, стаж работы в институте 5 лет 


