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Образование (базовое): 

Курский государственный педагогический университет – специальность  

«Физика и информатика», квалификация «Учитель физики и информатики», 

1997 

 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса – специальность 

«Государственное и муниципальное управление», квалификация 

«Менеджер», 2008 

 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса – степень «Магистр» 

по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», 2013 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Государственный университет – 

учебно-научно-производственный комплекс» - ученая степень «кандидат 

экономических наук», специальность 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями)», 2012 

 

Образование (профессиональная переподготовка): 

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

«Управление персоналом», 2013 

 

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

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 2020 

 

Повышение квалификации: 

mailto:umo@mebik.ru


ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», программа «Правила гигиены. 

Особенности работы предприятия в условиях сложной эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших информационных технологий в работе 

предприятия», г.Брянск, 72ч., 2020 

 

Федеральный институт промышленной собственности, программа  

«Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до 

внедрения», г.Москва, 24ч., 2020  

 

МЭБИК, программа «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности», МЭБИК, г.Курск, 72 ч., 2020 

 

Донской ГТУ, программа «Автоматизация планирования учебного процесса 

с учетом изменений законодательства РФ», г.Шахты, 18 ч., 2020 

 

РГСУ, программа «Взаимодействие куратора практики и обучающимся 

инвалидом, в том числе с применением дистанционных технологий», 

г.Москва,  72 ч., 2021 

 

Университет Иннополис, программа  «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 ч., 2021 

 

МГУ им. Ломоновсова, программа «Модели формирования универсальной 

компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой 

грамотности», 108 ч., 2021 

 

Институт финансовой грамотности «Финансовое консультирование», 

г.Москва, 72 ч., 2021 

 

Институт предпринимательской деятельности, программа «Теория и 

практика деловых социальных коммуникаций в условиях диджитализации 

общества и экономики», г.Минск, Беларусь, 36 ч., 2021 

 

Государственная академия промышленного менеджмента им. Пастухова, 

программа «Модульная вариативная программа повышения квалификации 

команд стратегического развития вузов, направленная на подготовку 

индивидуальных проектов по внедрению смешанных форм обучения в 

вузах», 72 ч., 2021 
 

Тема кандидатской диссертации:  

«Формирование обоснованных параметров инновационного развития 

региональных экономических систем» 

 



Место работы: 

Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса 

 

Текущая должность: 

Директор управления академической политики и организации учебного 

процесса, доцент кафедры экономики 

 

Читаемые курсы: 

Управленческая экономика 

 

Основные публикации: 

Рашидов О.И., Рашидова И.А., Окороков В.М. Монетарная политика как 

инструмент государственного регулирования экономики / Московский 

экономический журнал. 2021. № 6, стр.101-116 

 

Рашидов О.И., Рашидова И.А. Проблемы управления персоналом в малом 

бизнесе / Сборник: Эффективность национальных проектов: социально-

экономические процессы, институты гражданского общества, просвещение. 

XХ Международная научно-практическая конференция. Курск, 2021. С. 74-
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Рашидов О.И., Рашидова И.А. Финансовые риски как критерий оценки 

стабильности экономического развития РФ / Наука и практика регионов. 

2021. № 3 (24). С. 4-8. 

 

Рашидов О.И., Рашидова И.А. Предпринимательская деятельность как 

направление профориентации школьников / Образование и наука в 

современных реалиях: материалы Международной НПК. (Чебоксары, 14 мая 

2021 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2021 

 

Рашидов О.И., Рашидова И.А. Особенности монетарной политики РФ через 

призму правила Тейлора / Славянский форум. 2020. № 4 (30). Материалы XX 

Международной научно-практической конференции «Математические 

методы и модели анализа и прогнозирования развития социально-

экономических процессов черноморского побережья Болгарии», Болгария. 



С. 362-375. 

 

Рашидов О.И., Рашидова И.А. Проблемы кадрового обеспечения цифровой 

экономики России /Наука и практика регионов (Электронный научно-

практический журнал). 2019. № 2 (15). С. 17-23 

 

Рашидов О.И. Перспективное планирование инновационного развития 

региона / Монография. Курск: Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса, 2011. – С.138 

 

Рашидов О.И., Рашидова И.А., Шатохин М.В. Прогнозирование ресурсных 

потребностей региона / Монография. Курск: Изд-во Курск.гос.с.-х.ак., 2010, - 

с.151. 

 

Всего имеется 46 научных трудов, из них 3 учебных издания (учебные 

пособия), 4 монографии, 10 научных трудов в рецензируемых научных 

изданиях ВАК РФ. Индекс Хирша – 3. 

 

 

 

 

 


