Резюме

Аверьянова Оксана Владимировна
Кафедра экономики и менеджмента
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
старший преподаватель
Образование
 Братский индустриальный институт, 1999 г.,
квалификация: экономист-педагог

Общий стаж работы 18 лет
Стаж работы в образовании 18 лет

Почетные звания и награды:
Почетная грамота Байкальского государственного университета экономики и права (2013)
Повышение квалификации:
Наименование образовательного
учреждения, в котором
осуществлялось повышение
квалификации, профессиональная
переподготовка
Усть-Илимский филиал ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия
образования»

Наименование программы

Часы

Год

«Информационные технологии в
образовании»

72

2013

480

2013

Филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г.
Усть-Илимске

72

2014

ООО «БизнесАльянс»

72

2014

ФГБОУ ВО «БГУ»

Курсы по профессиональной
подготовке бухгалтер (со знанием
1С: бухгалтерия)
Курсы обучения
«КонсультантПлюс/ Технология
ПРОФ»
«Использование дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения в
образовательных учреждениях на
базе системы управления
обучением Moodle»

Профессиональная
переподготовка по программе
Финансы и кредит (в банковском
секторе)
Дополнительная
профессиональной программа
«Информационная
образовательная среда
организации»

540

2016

ФГБОУ ВО «БГУ»

24

2016

ФГБОУ ВО «БГУ»

Основные научные публикации:
1. Проблемы внедрения логистических принципов в России. (статья) (2008 г., IIX научнопрактическая конференция сотрудников и студентов филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске)
2. Проблемы производства упаковки в России. (статья) (2009 г., IIX научно-практическая
конференция сотрудников и студентов филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске)
3. Обоснование целесообразности создания регионального центра педагогической
логистики. (статья) (2010 г., IX научно-практическая конференция сотрудников и
студентов филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске)
4. Публикация тезисов на тему: «Современный подход к управлению цепочками
поставок» (тезисы) (март, 2012 г., Сборник тезисов «Проблемы управления социальноэкономическим развитием регионов Сибири»: материалы III (IIX) Всероссийской
научно-практической конференции. – Братск: изд-во БрГУ, 2012. 40 с.)
5. Публикация статьи на тему: «Современный подход к управлению цепочками поставок
на примере МО Братск» (статья) (март, 2012 г., Труды Братского государственного
университета сер. «Проблемы управления социально-экономическим развитием
регионов Сибири»: – Братск: изд-во БрГУ, 2012. 208 с.)
6. Управление цепочками поставок в условиях рыночной экономики (Статья) (2013 г., XII
научно-практическая конференция сотрудников и студентов филиала БГУЭП в г. УстьИлимске 26 апреля 2013 г.)
7. Особенности финансовой деятельности бюджетных организаций 2014 г.
8. Программно-целевое
бюджетное
финансирование:
современный
метод
бюджетирования 2015 г.
9. «Иновационно-образовательный центр филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске».
20 мая 2016 г.
10. «Роль Инновационно-образовательного центра фиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. УстьИлимске в экономике монопрофильного города» на конференцию с международным
участием «Социально-экономическое развитие моногородов: традиции и инновации»
Дальневосточный федеральный университет. 25 мая 2016 г.

Учебники, учебно-методические пособия:




Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства», специальность
080110 Банковское дело, 080114 Экономика и бухгалтерский учет.
Программа учебной дисциплины «Финансы. Денежное обращение и кредит»,
специальность 080110 Банковское дело, 080114 Экономика и бухгалтерский учет.
Программа учебной дисциплины, специальность 080110 Банковское дело, 080114
Экономика и бухгалтерский учет.



Разработка программы учебной дисциплины «Учет на предприятиях малого
бизнеса» для специальности Экономика и бух. учет.

В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
Логистика
Финансовые рынки и институты
Программно-целевое бюджетное финансирование
На направлениях бакалавриата:



080502 Экономика и управление на предприятии
38.02.07 Банковское дело

