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Образование (базовое): 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и  бизнеса», 

направление «Финансы и кредит», специальность «Экономист», 2002  

 

Образование (дополнительное): 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса» по 

программе «Актуальные проблемы противодействия коррупции», 72 ч., 2017 

 

ЧУДПО «Дом знаний», обучение и проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, 40 ч., 2018 г. 

 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса» по 

программе «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности», 72 ч., 2018 г. 

 

Университет «Иннополис», по программе «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», 144 ч., 2021г., 

 

УО «Институт предпринимательской деятельности», г.Минск, Беларусь, по 

программе «Теория и практика деловых социальных коммуникаций в 

условиях диджитализации общества и экономики», 36 ч., 2021г., 

 

Место работы: 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса 

 

Текущая должность: 

Старший преподаватель кафедры экономики 

Мл.науч.сотрудник 

Руководитель редакционно-издательского отдела 

mailto:elenaleksandra@mail.ru


Читаемые курсы: 

Бизнес-планирование 

Корпоративные финансы 

Управление рисками организации 

Финансовый менеджмент 

Финансы 

Финансы. Денежное обращение. Кредит 

Экономика организации 

Экономический анализ  
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