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Базовое образование: Воронежский государственный университет, 1984, историк, 
преподаватель истории; Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Московская академия  профессиональных компетенций», 
2018 год, преподаватель экономических и управленческих дисциплин. 
 
Должность: старший преподаватель кафедры региональной экономики и менеджмента 
 
Общий стаж работы: 41 год 
 
Педагогический стаж: 40  лет 
 
Научные интересы: реализация компетентностного подхода в изучении дисциплины 
 
Преподаваемые дисциплины: менеджмент (отделение среднего профессионального 
образования) 
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2010 год 
по программе «Вопросы оптимизации предоставления муниципальных услуг с использованием 
информационно-коммуникационных технологий»; МОАУ ВО «Воронежский институт 
экономики и социального управления», профессиональная переподготовка по программе 
«Государственное и муниципальное управление развитием социальной сферы», 2013 год; 
профессиональная переподготовка по программе «Профессиональная деятельность в сфере 
политологии, государственного и муниципального управления»,2016 г.; МОАУ ВО 
Воронежский институт экономики и социального управления», 2016 год, по программе 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 2016 год, по программе 
Вопросы экономики и банковской деятельности при организации научно-исследовательской 
работы обучающихся по программа среднего профессионального образования; 
2018 год – сертификат о развитии компетенций; 
 
Учебно-методические работы: всего – 2 
О некоторых подходах к организации и проведению занятий со студентами СПО 



Адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в ВИЭСУ 
Программа учебной практики специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 
Программа производственной (по профилю специальности)  практики специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Программа производственной (преддипломной)практики специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Программа учебной практики специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
Программа производственной(по профилю специальности)  практики специальности 38.02.01 
«Банковское дело» 
Программа производственной (преддипломной)практики специальности «Банковское дело» 
 
Методические рекомендации по учебной практики специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Методические рекомендации производственной(по профилю специальности)  практики 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Методические рекомендации производственной (преддипломной) практики специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Методические рекомендации учебной практики специальности 38.02.07 «Банковское дело» 
Методические рекомендации производственной (по профилю специальности)  практики 
специальности 38.02.01 «Банковское дело» 
Методические рекомендации производственной (преддипломной)практики специальности 
«Банковское дело» 
Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы (дипломной 
работы ) по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 38.02.07 
«Банковское дело» 
 
 
Награды: Грамота Министерства образования  
 


