Резюме

БИЛЕВИЧ МАРИНА СЕРГЕЕВНА
Кафедра экономики и менеджмента Филиал
ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске старший
преподаватель
Образование
 Байкальский государственный университет
экономики и права , 2003 г., квалификация:
информатик-экономист
Стаж работы в образовании 22 года
Общий стаж работы 32 года

Повышение квалификации:

Наименование программы

Информатика. Эффективное
использование автоматизированных
рабочих мест (АРМ) в
образовательном процессе»
Менеджер городского хозяйства
Новое в нормативном
регулировании бухгалтерского учета
и налогообложении с освоением
программы 1С Бухгалтерия, версия
8.0

Часы

Год

Наименование образовательного
учреждения, в котором
осуществлялось повышение
квалификации, профессиональная
переподготовка

72

2009

ФГОУ ВПО «СФУ» Факультет
повышения квалификации
преподавателей

183

2010

Филиал ФГАОУ ВПО «СФУ»

125

2010

Филиал ФГАОУ ВПО «СФУ»

Основы предпринимательской
деятельности

88

2011

Управление государственными и
муниципальными заказами

120

2013

Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для
144
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Консультант плюс Технология ПРОФ
12
Педагогическое и организационное
сопровождение образовательного
16
процесса в рамках ФГОС СПО
Программа профессиональной
переподготовки «Государственное и 1006
муниципальное управление»

Филиал ФГАОУ ВПО»СФУ» Центр
повышения квалификации и
переподготовки кадров
Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет

2014

АНО ДПО «Межрегиональная
академия повышения
квалификации»

2014

Филиал БГУЭП

2014

г. Иркутск, БГУЭП

2016

ФГБОУ ВО «БГУ»

Программа профессиональной
переподготовки «Педагогика и
психология профессионального
образования»
Повышение квалификации
«Инновационные современные
образовательные технологии
обучения взрослых»

360

2017

ФГБОУ ВО «БГУ»
Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

72

2019

2

Ракурс: первый он-лайн магазин «Все
для дистанционного обучения, on2020
line-коммуникаций, автоматизации
работы HR»

72

2020

ФГБОУ ВО «БГУ» Институт повышения
квалификации

18

2020

филиал ФГБОУ ВО «БГУ»

Профессиональная переподготовка
«Информатика: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»

540

2020

Профессиональная переподготовка
«Бухгалтерский учет: теория и методика
преподавания в профессиональном
образовании»

540

2021

Повышение квалификации
«Цифровые технологии в
преподавании профильных
дисциплин»

144

2021

АНО ВО «Университет Иннополис»

Профессиональная переподготовка
по программе профессиональной
переподготовки «Лесное дело»

520

2021

ЧУ «ОО ДПО «Международная
академия экспертизы и оценки»

Повышение квалификации
«Инфографика в обучении.
Инструменты и лучшие практики»
Повышение квалификации
«Методика организации и
проведения демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkils в
рамках промежуточной и
государственной итоговой
аттестации студентов»
«Соблюдение работниками
организаций ограничений и запретов,
исполнение обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции»

ООО «Инфоурок»

ООО «Инфоурок»

Основные научные публикации:
1.
Актуальность изучения экономики в школе (Статья). Сборник тезисов и докладов 3го регионального научно-методического семинара, УИф СФУ, 2007.
2.
«Применение ИТ при расчетах в финансовой математике» Материалы IV
всероссийской научно-методической конференции, г. Братск, 2007 г.
3.
«Необходимость изучения экономики в школе» Материалы научно-практической
конференции, 2008.
4.
Интеграция «Школа-ВУЗ» как метод повышения качества образования (Статья).
Сборник тезисов и докладов 4-го регионального научно-методического семинара, УИф
СФУ, 2009.

5.
«Кластерный подход как новая научная парадигма» научно-практическая
конференция сотрудников и студентов филиала ФГБОУ ВО «БГУ» г. Усть-Илимск»
Актуальные проблемы социально-экономического развития общества: история и
современность» 2016 г.
6.
«Лесные пожары в России: статистика возгораний и проблемы подсчета ущерба»
Международная научно-практическая конференция «Состояние окружающей среды:
проблемы экологии и пути их решения», 2020 г.
7.
«Оценка состояния бюджета Иркутской области и его роль в развитии региона» XII
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы управления социальноэкономическим развитием регионов Сибири», 2021
Учебники, учебно-методические пособия:



Экономика предприятия (Методические указания по выполнению курсовой работы
(проекта)), Изд-во Красноярск, СФУ Усть-Илимский филиал, 2009
Экономическая теория (Методические указания по выполнению курсовой работы
(проекта)), Изд-во РИО, УИФ СФУ, 2009

В 2021-2022 учебном году преподает дисциплины:
Экономика организации
Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Финансовая математика
Информационные технологии
Финансы, денежное обращение икредит
Статистика и др.
На направлениях бакалавриата:
35.03.01 Лесное дело
38.03.01 Экономика
На СПО:
38.02.07 Банковское дело
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
35.02.02 Технология лесозаготовок
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

