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Образование (базовое): 
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Курская государственная сельскохозяйственная академия – специальность 

«экономист», 1997 г. 
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теория, 2003 г. 

 

Образование (дополнительное): 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса» 

профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 512 ч., 2013 г. 

 

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., 

 

Институт финансовой грамотности, по программе «Финансовое 

консультирование», 72 ч., 2021г., 
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УО «Институт предпринимательской деятельности», г.Минск, Беларусь, по 

программе «Теория и практика деловых социальных коммуникаций в 

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

 

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

программе «Эффективное управление современной некоммерческой 

организацией», 16 ч., 2022 г.  

 

Тема кандидатской диссертации:  

«Инвестиции как фактор повышения эффективности агарной экономики» 

 

Место работы: 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса 

 

Текущая должность: 

Ректор  

 

Читаемые курсы: 

Налоги и налогообложение 

Финансовые рынки и институты 

Деньги, кредит, банки 

Государственные и муниципальные финансы 

Государственное регулирование экономики 

Налоговая система РФ (продвинутый уровень) 

Корпоративные ценные бумаги 

Инвестиции в человеческий капитал 

Финансовое и налоговое планирование в системе государственного и 

муниципального управления 
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