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Образование (базовое): 

Воронежский государственный университет, юридический факультет–

специальность «Правоведение», 1984  

Курская государственная сельскохозяйственная академия – ученая степень 

«кандидат экономических наук», специальность 08.00.01 «Экономическая 

теория», 2009  

 

Образование (дополнительное): 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса» 

профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 512 ч., 2013  

 

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 

 

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

программе «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности», 72 ч., 2018  

 

Университет «Иннополис», по программе «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», 144 ч., 2021 

 

Тема кандидатской диссертации:  

«Совершенствование и развитие системы управления персоналом на 

сельскохозяйственном предприятии в условиях кризиса»  
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Место работы: 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса» 

 

Текущая должность: 

Доцент кафедры правовых и социальных дисциплин  

 

Читаемые курсы: 

Конституционное право 

Гражданское право 

Хозяйственное право 

Административное право 

Трудовое право 

Земельное право 

Финансовое право 

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

Правовые основы социального обеспечения 

 

Основные публикации: 

Федорова Е.И. Воспитание патриотизма путем формирования уважительного 

отношения к органам государственной власти (на примере органов 

правосудия) (статья, 0,25 п.с) // Материалы Международной научно-

практической конференции «Эффективное социальное управление: вызовы, 

механизмы реализации, способы  оценки » . – Курск, 7-8  апреля 2016 года. 

 

Федорова Е.И. Конституционные права граждан как консолидирующий 

принцип правовой основы Российского общества. -Материалы VII 

Гражданского форума Курской области «Курский край: единение, 

солидарность, возможности развития».  –  Курск,  2 ноября 2016. 

 

Федорова Е.И. Религиозный экстремизм –  угроза национальной безопасности 

России.- XIII международные  научно-образовательные Знаменские чтения 

«Российское общество и Православная Церковь: уроки истории» (16 марта 

2017 г.). Электронный ресурс. 

Федорова Е.И. Основные направления государственной поддержки малого 

предпринимательства: опыт тульской области В сборнике: Современная 

наука: вопросы теории и практики. Сборник материалов I заочной 

международной научно-практической конференции . 2016. С. 51-58. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37040706 

 

Федорова Е.И. Муниципальные казенные учреждения, их правовой статус и 

структура: постановка проблемы (на примере МКУ "Централизованная 

бухгалтерия учреждений сферы физической культуры и спорта" города 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37040706


Железногорска). В сборнике: Современная наука: вопросы теории и 

практики. Сборник материалов II международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 16-19. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37232305 
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