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Образование (базовое): 

Курский  государственный педагогический институт – специальность – 

учитель биологии и химии, 1992 г. 

 

Курская государственная сельскохозяйственная академия - специальность 

«Финансы и кредит», 1997 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова» - ученая степень 

«кандидат сельскохозяйственных наук»,  специальность 11.00.11. – охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов - 

1999 г. 

Ученое звание – доцент кафедры почвоведения и агрохимии, 2003 г. 

 

Образование (дополнительное): 

ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 504 ч., 2013 г. 

 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и 

экономики труда» Министерства труда и социальной защиты РФ «Проверка 

знаний требований по охране труда работников обучающих организаций», 72 

ч., 2013 г. 

 

Министерство образования и науки РФ Государственная система 

тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку – 

дополнительная профессиональная переподготовка в области тестирования 

по русскому языку как иностранному, 2015 г. 

 

ЧУДПО «Дом знаний» Обучение и проверка знаний и навыков в области 

охраны труда, 40 час., 2018 г. 



 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса 

«Информационно-коммуникативные технологии в образ. деятельности» 72 

ч., 2018 г. 

 

Министерство труда и социальной защиты РФ ФБГУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт труда» повышение квалификации 

«Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров», 24 ч. 2018 г. 

 

УО «Институт предпринимательской деятельности» (г. Минск, Республика 

Беларусь), повышение квалификации по программе «Теория и практика 

деловых социальных коммуникаций в условиях диджитализации общества и 

экономики», 36 часом, 2021 г. 

 

АНО «Россия страна – возможностей» программа «Женщина – лидер», 2021 
 

Тема кандидатской диссертации:  

«Особенности развития городских и пригородных фитопедоценозов  

(на примере г. Курска)»  

 

Место работы: 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса» 

 

Текущая должность: 

Проректор по  дополнительному профессиональному  образованию и 

цифровому развитию 

 

Читаемые курсы: 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика природопользования 

Управление трудовыми ресурсами 


