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Образование (базовое): 

Курский государственный педагогический институт  – квалификация 

«Учитель математики и физики», 1987 

Курский государственный университет – ученая степень «кандидат 

педагогических наук», специальность   13.00.08  теория и методика 

профессионального образования , 2001 

Образование (дополнительное): 

Курский государственный университет -  квалификация «Психолог в 

учреждениях народного образования» , 1990 

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

квалификация «менеджер» по специальности «Управление персоналом», 

2014 

Курское ФППК ОНО переподготовка по специальности психолог в 

учреждениях народного образования, МЭБИК переподготовка по 

дополнительной образовательной программе «Менеджмент», 2015 

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

переподготовка «Реклама и связи с общественностью», 2015 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 

дополнительная профессиональная переподготовка на право проведения 

тестирования по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства РФ, 36 ч. , 2015 
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ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»,  

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

РАНХиГС  «Автоматизация планирования учебного процесса с учетом 

изменений законодательства РФ», 24 ч., 2017 

Стажировка в Гомельском государственном Технологическом Университете 

им. П.О. Сухого», 2017 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

«Информационно-коммуникативные технологии в образовательной 

деятельности», 72 ч., 2018  

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

охраны труда, 40 ч., 2018  

Университет Иннополис «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 ч., 2021 

УО «Институт предпринимательской деятельности», «Теория и практика 

деловых социальных коммуникаций в условиях диджитализации общества и 

экономики», 36 ч., 2021 

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

«Эффективное управление современной некоммерческой организацией», 16 

ч., 2022  

Тема кандидатской диссертации:  

«Развитие учебно-профессиональной деятельности студентов 

негосударственных учебных заведений» 

Место работы: 

Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса 

Текущая должность: 

Декан  факультета подготовки бакалавров  

Читаемые курсы: 

Психология 

Организационное поведение 

Логика 



Конфликтология и организационное поведение 

Теория организации и организационное поведение 

Основные публикации:  

 

Гусева И.В. Развитие учебно-профессиональной деятельности студентов 

негосударственных учебных заведений //Монография. - Курск: Изд-во 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, 2004. – 135 с. 

Гусева И.В. Просветительство как основа развития личности и общества // 

Материалы Международной научно-практической конференции 

«Просветительство как основа развития личности и общества», 22-23 апреля 

2015 

Гусева И.В. Семейный архив как основа создания генеалогического древа 

семьи // Методическое пособие. Курск: Изд-во МЭБИК, 2015  

Гусева И.В. Эффективное социальное общение: выстраивание гражданского 

диалога  // Электронный научно-практический журнал «Наука и практика 

регионов» . № 4, 2016. С.37-40  

Гусева И.В., Щепакова Е.Л. Основные проблемы и перспективы развития 

системы дошкольного образования в Курской области // Электронный 

научно-практический журнал «Наука и практика регионов». № 2, 2017. С.54-

60 

Гусева И.В., Якунина И.В. Развитие региональной системы учительского 

роста // Электронный научно-практический журнал «Наука и практика 

регионов». № 3, 2017. С.45-50 

Гусева И.В., Свиридова Н.С.  Развитие молодежного  сотрудничества как 

фактор укрепления межгосударственных связей // Сборник статей  

Международной научной конференции «Менталитет славян», г.Гомель, 

Беларусь, 2017 

Гусева И.В. Самоопределение школьников в профессии: психологические 

аспекты, особенности и перспективы // Сборник материалов Областного 

совещания учителей, 2018 

Гусева И.В. «Символы малой родины» как составная часть проекта 

«Современная школа» // Материалы Форума женщин Северо-Западного 

Федерального округа «Участие женщин в реализации национальных 

проектов: региональный аспект», 2020. С.34-35 



Гусева И.В. Профориентационная работа со школьниками как направление 

стратегического управления персоналом // Научно-практический журнал 

«Современная наука: актуальные проблемы, теории и практики» / Серия 

«Экономика и право». № 11. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


