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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания): 

Всероссийский заочный институт инженеров железнодорожного транспорта, 
факультет – Экономика и управление на транспорте, квалификация – 
инженер-экономист, 1994 г. 

Ученая степень: кандидат сельскохозяйственных наук 

Ученое звание: доцент  

Должность: доцент кафедры региональной экономики и менеджмента 

Научные интересы: управление экономико-экологическими системами и  
вопросами управления экономикой организации 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке (за последние 3 года): 

- повышение квалификации по программе «Управление экономикой 
организации (предприятия)», 40 часов, 2016 г., НОУ ДПО «Академцентр» 

- повышение квалификации по программе «Вопросы экономики и 
банковской деятельности при организации научно-исследовательской работы 
обучающихся по программам среднего профессионального образования», 16 
часов, 2016 г., МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления» 

- повышение квалификации по программе «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании», 16 часов, 2016 г., МОАУ ВО 
«Воронежский институт экономики и социального управления» 

 
 



- переподготовка по программе «Профессиональная деятельность в 
сфере политологии, государственного и муниципального управления», 256 
часов, 2016 г., МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления» 

 
Преподаваемые дисциплины:  

«Организация кредитной работы», «Аудит», «Практические основы 
бухгалтерского учета формирования имущества организации»,  
«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», 
«Экономика труда и заработной платы» 
 
Публикации (за последние календарных 3 года) 

№ Наименование 

работы, ее вид 

Выходные 

данные 

Объем 
в п. 

л./ и 
стр. 

Соавторы 

 

1. Культура учебного труда студента 
в рамках информатизации 
образовательного пространства: к 
постановке проблемы 

(Статья) 

Сб. материалов Международной  
научно-практической 
конференции: Педагогика и 
психология: актуальные вопросы  
теории  и практики.- №2(7) 
Чебоксары: ЧГУ, 2016 

0,25 

0,13 

 

Тимощук 
С.А. 

2. К вопросам математико-
экономического моделирования 

(Статья) 

Агроэкологический Вестник. 
Выпуск 8: Международный сб. 
научных трудов. Ч. 1. Воронеж: 
ФГБОУ ВО «ГАУ», 2017  

0,44 

0,22 

 

Масликова 
Т.И. 

3. Индивидуальные особенности  и  
их учет в образовании и 
воспитании личности 

(Статья) 

Сб. мат. Международной  научно-
практической конференции: 
Комплексные проблемы 
техносферной безопасности. - №3 
Воронеж: «ВГТУ», 2016 

0,32 

0,16 

 

Тимощук 
С.А. 
Масликова 
Т.И. 
 

4. Экономический механизм 
хозяйствования в 
агропромышленном комплексе 

(Статья) 

Вестник Воронежского института 
экономики и социального 
управления. - № 1. – Воронеж: 
ВИЭСУ, 2016 

0,38 

0,19 

 

Тимощук 
Е.А. 

5. Вопросы исследования 
экономических процессов  

(Статья) 

Вестник Воронежского института 
экономики и социального 
управления. - № 1. – Воронеж: 
ВИЭСУ, 2017 
 

0,19 

0,06 

 

Масликова 
Т.И. 
Тимощук 
Е.А. 

6. Инновационно-инвестиционная 
модель в рамках АПК 

(Статья) 

 

Вестник Воронежского института 
экономики и социального 
управления.  – Воронеж: ВИЭСУ, 
2017 
 
 

0,32 

0,16 

 

Тимощук 
Е.А 



 

 
Грамоты, благодарности, награды. 

1. Благодарности за формирование  интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности и большой личный вклад в работу 
международной научно-практической конференции «Комплексные 
проблемы техносферной безопасности» (5 грамот с 2013-2018 годы, 
оргкомитет) 

2. Диплом за организационную и методологическую подготовку 
победителей пятого Всероссийского конкурса молодых аналитиков 
,2015 год, презедент молодежного союза экономистов и финансистов 
РФ О.В. Лупаина 

3. Благодарность за активное участие в межвузовском  научном семинаре 
«Российское  общество и государство в социально-гуманитарном 
измерении: прошлое, настоящее, будущее», Воронежский институт 
ФСИН России, 2016 г. 

4. Благодарность за поддержку и развитие волонтерского корпуса, 
ВИЭСУ, 2017 г. 

5. Благодарность  департамента образования и молодежной политики и 
ГБУ ВО «Весенняя неделя добра -2018» 

6. Благодарность за тесное и плодотворное сотрудничество с 
воронежским институтом ФСИН России в подготовке и проведении V 
Всероссийском конкурсе творческих проектов курсантов , слушателей 
и студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования памяти профессора А.Н.Лукина «Взгляд молодых на 
проблемы безопасности в современном мире», Воронежский институт 
ФСИН ,2018 
 

Диссертации 
Кандидат сельскохозяйственных  наук, Диплом серия ДКН №000380, тема 
«Факторы, определяющие формирование экосистем пойм Верхнего Дона», 

Дата защиты -6 апреля   2006 г. 
 

Стаж работы  

Общий трудовой- 29 лет, педагогический стаж -13 лет, стаж работы в 
институте -4 года 

Инновационные образовательные технологии 
№ Наименование 

технологии 
 

Краткое описание 
технологии 

Дисциплина, в рамках которой  используются 
инновационные образовательные 
технологии 

1 Мультимидийные  
учебные 
материалы  

Задачей 
мультимедийного 
контента является 
максимальное 
упрощение освоения 

Организация кредитной работы, Аудит,  Практические 
основы бухгалтерского учета формирования 
имущества организации, Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации, 
Экономика труда и заработной платы,  



нового материала 
обучающимся, для этого 
применяются 
иллюстрации, схемы, 
таблицы, видеоролики и 
3D модели.  

 

2 Лекции-
презентации 

Демонстрация 
материала, 
объединенные со 
смысловым содержанием 
и с эмоциональным 
речевым 
сопровождением 
преподавателя, 
производят огромное 
воздействие на 
студентов, приводят к 
осознанию ими 
изучаемого материала, 
облегчают его 
понимание, 
способствуют 
запоминанию и 
усвоению, а также 
позволяют использовать 
различные типы 
мышления и виды 
познавательной 
деятельности каждого 
индивидуума.  
 

Организация кредитной работы, Аудит, Практические 
основы бухгалтерского учета формирования 
имущества организации, Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации, 
Экономика труда и заработной платы 
 

3 Игровые 
технологии 

Игровая форма занятий 
выступающих как 
средство побуждения, 
стимулирования к 
учебной деятельности. 
Деятельность учащихся 
должна быть построена 
на творческом 
использовании игры и 
игровых действий в 
учебном  процессе. 

Организация кредитной работы, Аудит, Практические 
основы бухгалтерского учета формирования 
имущества организации, Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации, 
Экономика труда и заработной платы,  
 

 
Научные проекты 
 
№ Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 
1. Лауреат областного конкурса «Доброволец года» в 

номинации  
С 2016-2018 г 
(1место) 

Всероссийский 

2. Разработка и участие в проектах по экологическим 
аспектам –  участие в V Всероссийском конкурсе 
творческих проектов курсантов, слушателей и 
студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования памяти 
профессора А.Н.Лукина  
«Взгляд молодых на проблемы безопасности в 
современном мире» 

2017 год- 1 место  
2018 год -2 место 

Всероссийский 

3.  Организация и проведение  международной 
научно-практической конференции «Комплексные 

2016-2018 г.  
 

Международный 



проблемы техносферной       безопасности» 
4. Разработка научного проекта и методического 

сопровождения  для участия в   Всероссийском 
конкурсе молодых аналитиков 

2016 г. Всероссийский 

5. Разработка методического  сопровождения  
проекта «Выбор маршрута» 

2016 г. Международный 

6. Разработка проекта «Культура учебного труда в 
рамках информатизации образовательного 
пространства» 

2016 Международный 

7. Подготовка методического сопровождения для 
всероссийского конкурса креативных проектов и 
идей по развитию  социальной инфракструктуры 
«Неотерра» 

2018 г. Всероссийский 

8. Подготовка научного проекта для Всероссийского  
форума исследовательских и творческих работ 
«Мы гордость России» 

2018 г. Всероссийский 

9. Подготовка научного проекта в рамках развития  
творческой и инновационной  деятельности  в  
современном  образовании «Доктрина» 

2018 г. Всероссийский 

 
Достижения студентов (за последние 3 учебных года) 
 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
студента(ов) 

Достижения (награды, полученные студентами под 
руководством преподавателя на конкурсах, олимпиадах, 
выставках и т.п.) 

Год 
получен

ия 
1. Украинский А.А. Грамота за лучший доклад на международной 

конференции  «Комплексные проблемы 
техносферной безопасности» 

2016 

2. Плотников С.И. Грамота за лучший доклад на международной 
конференции  «Комплексные проблемы 
техносферной безопасности» 

2016 

3. Стрельцова И.Н. Диплом 1 место за участие в всероссийском 
конкурсе 2 «Взгляд молодых на проблемы 
безопасности в современном мире» 

2016 

4. Меньшикова Т.В. Грамота за лучший доклад на международной 
конференции  «Комплексные проблемы 
техносферной безопасности» 

2016 

5. Мельников А.И. Сертификат участника II международной  научно-
практической конференции «Аутизм. Выбор 
маршрута» 

2016 

6. Трофимов П.Н. Диплом лаурята «Лучший волонтер года» на 
молодежном форуме «Траектория развития» 

2017 

7. Студенты 3курса 
факультета СПО 

Благодарность за активное участие  в 
межвузовском семинаре «Российское общество  и 
государство  в участие  в межвузовском семинаре 
«Российское общество  и государство  в социально-
гуманитарном  измерении: прошлое, настоящее, 
будущее» 

2017 

8. Назин М.В. Грамота за лучший доклад на межвузовский 
студенческий круглый стол «Поколение XXI века. 
Нам нужен мир».  

2017 

9. Девяткина И. 
 

Диплом за научную работу «Теоретико-
методологические аспекты решения экологических 
задач в рамках охраны окружающей среды» 

2017 

10. Онуфриева М. Диплом за научную работу «Теоретико-
методологические аспекты решения экологических 

2017 



задач в рамках охраны окружающей среды».. 
11. Стрельцова И.Н. Лауреата конкурса на лучшую научно-

исследовательскую  работу стали «Ради жизни  на 
земле»-1 место 

2017 

12. Иванов А.Г.  Диплом  за лучший доклад  «Антропогенное 
загрязнение гидросферы»  

2018 

13. Студенты 2 курса 
факультета СПО 

Благодарность департамента образования и 
молодежной политики и ГБУ ВО «Весенняя неделя 
добра -2018» 

2018 

14. Иванов А.Г. Диплом за 3 место на V Всероссийском конкурсе 
творческих проектов курсантов , слушателей и 
студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования памяти 
профессора А.Н.Лукина  
«Взгляд молодых на проблемы безопасности в 
современном мире» 

2018 

 


