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Образование (базовое): 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса - специальность 

«Финансы и кредит», 2007 

 

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 (дополнительное): 

Дополнительное к высшему образованию – квалификация «Преподаватель» 

дополнительно к квалификации экономист, направление «Финансы и 

кредит», 2007 

 

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

охраны труда, 40 ч., 2018  

 

ЧУДПО «Дом знаний», программа «Современные технологии управления 

проектами», 72 ч., 2018 

 

ЧУДПО «Дом знаний», программа «Информационно-коммуникативные 

технологии в образовательной деятельности», 72 ч., 2019  

mailto:irinanatasha@mail.ru


 

МЭБИК, диплом о профессиональной переподготовке, образовательная 

программа «Государственное и муниципальное управление», 504 ч., 2019 

 

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

«Эффективное управление малым предприятием», 30 ч., 2019  

 

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» 

«Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до 

внедрения», г. Москва, 24 ч., 2020 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», 

программа «Взаимодействие кураторов практики с обучающимся инвалидом, 

в том числе с применением дистанционных технологий», г. Москва, 72ч., 

2021 

 

АНО ВО «Университет Иннополис», программа «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин», г. Москва, 144 ч., 2021 

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», программа «Модели формирования универсальной 

компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой 

грамотности», г. Москва, 108 ч., 2021 

 

 Тема кандидатской диссертации:  

«Управление перспективной инновационной деятельностью региона с 

учетом прогнозных потребностей в инвестиционных ресурсах» 

 

Место работы: 

Курский институт менеджмента, экономки и бизнеса 

 

Текущая должность: 

Декан  факультета подготовки магистров 

 

Читаемые курсы: 

Финансовый менеджмент 

Инвестиционный менеджмент и анализ 



Стратегия и тактика финансового управления 

Комплексный экономический анализ 

Основные публикации: 

Рашидова И.А., Рашидов О.И.  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-

78. 

Рашидова И.А., Рашидов О.И. Финансовые риски как критерий оценки 

стабильности экономического развития РФ / Наука и практика регионов. 

2021. № 3 (24). С. 4-8. 

 

Рашидова И.А., Олейникова Д.Г. Локдаун и его влияние на развитие 

предпринимательства / Сборник: Эффективность национальных проектов: 

социально-экономические процессы, институты гражданского общества, 

просвещение. XХ Международная научно-практическая конференция. Курск, 

2021. С. 66-69. 

 

Рашидова И.А., Дородных Л.Л. Централизация бухгалтерского учета в 

организациях бюджетной сферы как одно из важных направлений реформы 

государственного управления / Наука и практика регионов. 2021. № 2 (23). С. 

54-57. 

 

Рашидова И.А., Олейникова Д.Г. Внедрение болонского процесса в 

российской федерации: ожидание – реальность /  Наука и практика регионов. 

2021. № 2 (23). С. 50-53. 

 

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

направление профориентации школьников / Образование и наука в 

современных реалиях: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 

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

«Интерактив плюс», 2021. 

 

Рашидова И.А., Романенко О.В. Инвестиционное проектирование в регионе / 

Наука и практика регионов. 2021. № 1 (22). С. 19-22. 

 

Рашидова И.А., Мишина Н.А. Понятие стратегии управления человеческими 

ресурсами / Наука и практика регионов. 2020. № 4 (21). С. 19-22. 

 



Рашидова И.А., Рашидов О.И. 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. 

 

Рашидова И.А., Рашидов О.И.  Особенности монетарной политики / Сборник: 

Современная наука: вопросы теории и практики. Сборник материалов IV 

заочной международной научно-практической конференции. Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса. 2019. С. 45-52. 

 

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

экономики России /Наука и практика регионов (Электронный научно-

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

 

Рашидова И.А., Рашидов О.И. Место России в современном цифровом 

обществе /В сборнике: Гражданское общество, власть и бизнес: роль 

высшей школы в диалоге взаимодействия Сборник материалов XIX 

международной научно-практической конференции. 2019. С. 109-114. 

 

Рашидова И.А., Рашидов О.И. Беларусь, Россия, Украина: перспективы 

социально-экономического развития / В сборнике: Современные тенденции и 

механизмы консолидации государства, бизнеса, общества / Материалы XIV 

международной научно-практической конференции. Курск: МЭБИК, 2014. С. 

70-79. 

 

Рашидова И.А., Рашидов О.И. В сборнике: Современные тенденции и 

механизмы консолидации государства, бизнеса, общества / Материалы XIV 

международной научно-практической конференции. Курск: МЭБИК, 2014. С. 

120-125.  

 

Рашидова И.А. В сборнике: Проблемы инновационно-инвестиционного 

развития Дальнего Востока России / Материалы международной научно-

практической конференции. Под редакцией А.Е. Зубарева, И.В. Брянцевой. 

Хабаровск: тихоокеанский государственный университет, 2013. С. 155-159. 

 

 

 


