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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1996 г. окончила Иркутскую сельскохозяйственную академию по
специальности «Экономика и управление аграрным производством»,
присуждена квалификация экономиста-организатора (диплом с отличием).
В 2006 г. Ученая степень кандидата философских наук присуждена
диссертационным советом Д 212.074.02 при Иркутской государственном
университете. Диссертация на тему «Современные экономические процессы:
содержание и особенности познания».

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Cтатистика;
- Cоциально-экономическая статистика;
- Экономический анализ;
- Экономический анализ (продвинутый уровень);
- Экономика общественного сектора;
- Экономика развития.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема научного исследования: «Методология управления социально–
экономическим развитием регионов на основе сглаживания финансовой
дифференциации»
Опубликовала более 25 научных и учебно-методических трудов из
них 8 статей в изданиях из перечня ВАК, 14 учебных и учебнометодических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской
работы:

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Актуальные вопросы устойчивого
развития экономики РФ»
Опубликовала более 50 научных и учебно-методических трудов из
них 1 статья в изданиях из перечня ВАК, 5 учебных и учебнометодических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской
работы:
1.
Кочубей Е.И., Кузнецова Л.М. Международная статистика
(Учебное пособие) Изд-во. Иркут.гос. ун.-та – Иркутск, 2008.- 173с. (10,6
печ. л)
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Е.И.
Комплексный
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ООО «Мегапринт» - Иркутск, 2009 119 с. (6,9 п.л.)
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Издательство АРГУС 2013 г., - Ставрополь21,15/ 0,5 п.л.
5.
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7.
Кочубей Е.И.Эколого-экономическая концепция устойчивого
развития в условиях перехода к рынку. Современный рынок товаров и услуг:
проблемы и перспективыразвития: материалы межвуз. науч.-практ. конф.
изд. «Аргус»- Иркутск,2003г
8.
Кочубей Е.И. Синерго-гомеостатический подход к описанию
экономических явлений / Е.И. Кочубей //Теория и практика развития
социально-экономических процессов в торговле: Материалы межвуз.науч.практ.конф. 19 апреля 2005г «ASPrint» - Иркутск, 2005
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Кочубей Е.И. Специфика познания Виртуальной экономической
реальности. Современные тенденции развития социально – экономических и
инновационных процессов: Материалы межвуз.науч.-практ.конф. (19 апреля
2006г.). Изд-во «ASPrint» – Иркутск, 2006
10. Кочубей Е.И.Особенности глобальных экономических процессов.
Актуальные проблемы права, экономики управления в сибирском регионе:
Сб. статей междунар. науч.-практ. конф. (4-5 мая 2006г.) РИО ГУ РВХ ВСНЦ
СО РАМН Вып. 2, т.1.
- Иркутск, 2006
11. Кочубей Е.И. Теоретико- гноссологический аспект
новых
социально-экономических реалий. Сб.статей международной
научнопрактической конференции 29-30 апреля 2008г.- РИО ГУ ВСИЦ СО РАМН
Вып.4 т.1 -Иркутск, 2008
12. Кочубей Е.И. Глобализация мировой экономики: за и против.
Социально-экономическое развитие современного государства в условиях
глобализацию Материалы II международной научно-практической
конференции 25 сентября 2012 г. Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса» Саратов, 2012
13. Кочубей Е.И. Особенности механизма развития современной
экономики России. Российская экономическая модель: содержание и
структура. Сборник материалов международноц научно-практической
конференции 16-20 мая 2012 г. г. Геленджик. ООО «Знаток и К»- Краснодар,
2012
14. Кочубей Е.И. Особенности развития социально-экономических
систем в современных условиях. Экономика и социум: современные модели
развития общества в аспекте глобализацию Материалы II международной
научно-практической конференции 15 августа 2013 г. Издательство «ЭльПринт» - Саратов, 2013.
15. Кочубей
Е.И.
Особенности
познания
современных
экономических процессов. Экономика современного общества: актуальные
вопросы антикризисного развития. Материалы II международной научнопрактической конференции 29 ноября 2013 г. Экономика Издательство ЦПМ
«Академия Бизнеса»- Саратов, 2013.
16. Кочубей Е.И., Езугова Ф.З. Проблемы устойчивого развития
экономики России. Экономика. Теория и практика: материалы V
международной научно-практической конференции (20 июня 2016 г.) Отв.
ред. А.Н.Плотников, Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса» – Саратов,
2016
17.
Кочубей Е.И., Топильская А.А.Устойчивое развитие экономики
России. Электронное научно-практическое периодическое издание «Форум
молодых ученых» http://www/forum-nauka.ru ISSN 2500-4050. Выпуск №8
(24) август 2018 г.
18. Кочубей Е.И., Елова Е.А. Обеспечение устойчивого развития
малого бизнеса в Российской Федерации. Электронное научно-практическое
периодическое издание «Экономика и социум» http://www.iupr.ru ISSN 22251545 УДК 004.02:004.5:004.9 Свидетельство о регистрации средства
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19. Кочубей Е.И., Топильская А.А.Проблемы и факторы устойчивого
экономического развития РФ в условиях экономического кризиса,
Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и
социум» http://www.iupr.ru ISSN 2225-1545 УДК 004.02:004.5:004.9
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа осуществляется со студентами в процессе
проведения аудиторных и дополнительных занятий. Участие и организация
студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных
академией в культурно-массовых, в спортивно-массовых мероприятиях.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Повышение квалификации за отчетный период:
–
повышение
квалификации
«Педагогика
и
методика
профессионального образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
–
повышение квалификации «Формирование навыков оказания
первой помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
–
повышение квалификации «Функционирование электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18
ч) от 9 февраля 2018 г.;
–
повышение квалификации «Деятельность в образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

