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Образование (базовое): 

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

квалификация бакалавр по направлению «Экономика», профиль «Финансы и 

кредит», 2015  

 

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

квалификация магистр по направлению «Менеджмент», профиль 

«Управление человеческими ресурсами», 2017 

 

Юго-Западный государственный университет, аспирантура, специальность 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством с 2021 по н.в. 

Диссертация на тему «Инструментарий управления человеческими 

ресурсами в научно-образовательных общественных союзах» 

 

Образование (дополнительное): 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса», проф-

переподготовка по программе «Реклама и связи с общественностью», 2018 

 

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

охраны труда, 40 ч., 2018 

 

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

по программе повышения квалификации «Информационно-

коммуникативные технологии в образовательной деятельности», 72 ч., 2019 

  

Институт предпринимательской деятельности, «Теория и практика деловых 

социальных коммуникаций в условиях диджитализации общества и 

экономики», 36ч., 2021 

mailto:okorokoff46@gmail.com


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

«Эффективное управление современной некоммерческой организацией»,  

16 ч., 2022« 

 
Место работы: 

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса» 

 

Текущая должность: 

Старший преподаватель кафедры экономики 

 

Читаемые курсы: 

Маркетинг 

Маркетинговые исследования 

Менеджмент 

Менеджмент в социальной сфере 

Экономика и социология труда 
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