Чичерин Юрий Александрович
к.э.н., доцент кафедры
маркетинга и менеджмента

Образование
• Уровень: Высшее образование
• Образовательное учреждение: Белгородский университет потребительской
кооперации
• Год окончания: 2002
• Специальность: Финансы и кредит
• Квалификация: экономист
Уровень: Высшее образование
Образовательное учреждение: Белгородский университет кооперации,
экономики и права
• Год окончания: 2013
• Направление подготовки: 080400.68 «Управление персоналом» (магистерская
программа «Организация кадрового консалтинга»)
• Квалификация (степень): магистр
•
•

Профессиональная переподготовка
• программа «Современные технологии менеджмента в области
государственного и муниципального управления», 736 ч.
• программа «Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 ч.
• программа «Эффективный маркетинг», 310 ч.
• программа «Педагогика и психология профессионального образования», 342 ч.
• программа «Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 336 ч.
• программа «Технологии и организация туризма и гостиничного дела», 310 ч.
• программа «Управление в государственной и муниципальной сфере», 610 ч.
Стаж работы
• Общий стаж работы – 15 лет
• Научно-педагогический – 19 лет
• Стаж работы по специальности – 15 лет
• В Белгородском университете кооперации, экономике и права – 15 лет
Преподаваемые дисциплины
• Управление проектами

•
•
•

Организация научных исследований в профессиональной деятельности
Производственный менеджмент
Методика преподавания в высшей школе и методология научных исследований

Ученая степень, год присвоения
• Кандидат экономических наук, 2006 г.
Тема кандидатской диссертации «Управление организационными изменениями в
потребительской кооперации» (специальность 080005 «Экономика и управление
народным хозяйством» - сфера услуг)
Ученое звание, год присвоения
• Доцент, 2009 г.
Данные о повышении квалификации за последние 3 года
• 29.05.2017-19.06.2017 – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Основы инклюзивного образования» в объеме 72
часа.
• 09.01.2018-25.01.2018 – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Эффективное управление персоналом организации»
в объеме 72 часа.
• 02.04.2018-14.04.2018 – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления» в объеме 54 часа.
• 04.06.2018-16.06.2018 – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Актуальные вопросы современного менеджмента» в
объеме 72 часа.
• 02.07.2018-06.07.2018
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Технология организации научных исследований» в
объеме 48 часов.
• 16.09.2019-27.09.2019
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Работа
в
электронной
информационнообразовательной среде университета» в объеме 72 часа.
• 09.09.2019-14.09.2019
повышение
квалификации
по
дополнительной
общеразвивающей программе «Оказание первой помощи» в объеме 24 часа.
• 21.10.2019-25.10.2019
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей в высшей школе» в объеме 32 часа.
• 25.11.2019-03.12.2019
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Организационные и психолого-педагогические
основы инклюзивного высшего образования» в объеме 72 часа.
• 17.02.2020-28.02.2020
повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Наукометрические инструменты и интернет-сервисы,
используемые при подготовке и продвижении научных статей, индексируемых в
базах данных Scopus и Web of Science» в объеме 72 часа.
Награды и профессиональные достижения
Объявлена благодарность за достигнутые успехи в работе, высокие
профессиональные качества и в связи с 30-летием со дня основания Белгородского
университета потребительской кооперации (приказ №232-к от 20.06.2008 г.).
Являлся председателем государственной аттестационной комиссии по

специальности «Менеджмент» в ГОУ СПО «Белгородский индустриальный колледж»
(2008г.).
Награжден дипломом за подготовку победителя XXIV Всероссийского открытого
конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ
обучающихся «Национальное Достояние России» (2009г.).
Объявлена благодарность за участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Инновационные технологии в образовании и экономике» (г. Курск
2009 г.).
Награжден дипломом за подготовку лауреата Всероссийского заочного конкурса
научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся
«Юность, наука, культура 2012-2013 уч. года» (2013г.).
Награжден дипломом за подготовку лауреата Всероссийского заочного конкурса
научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся
«Юность, наука, культура 2014-2015 уч. года» (2015г.).
Награжден почетной грамотой ректора университета за активное участие и
призовое I место в Международной студенческой бизнес-игре «Корпорация идей» в
Харьковском институте финансов Украинского государственного университета
финансов и международной торговли (2013г.).
Награжден почетной грамотой ректора университета за достигнутые успехи в
работе, высокие профессиональные качества и в связи с 35-летием со дня основания
Белгородского университета кооперации, экономики и права (2013г.).
Награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая научная статья
по управлению персоналом», проводимого национальным союзом организаций по
подготовке кадров в области управления персоналом (2014г.).
Объявлена благодарность департаментом внутренней и кадровой политики
Белгородской
области
за
многолетний
добросовестный
труд,
высокий
профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем учителя (приказ
от 23.09.2014 г. № 197-л).
Объявлена благодарность комитетом по делам молодежи и туризму Курской
области за вовлечение молодежи в науку и активное участие в подготовке и
проведении VI Международной студенческой олимпиады «Актуальные проблемы
управления социально-экономическим развитием в условиях кризиса» (2014г.).
Награжден благодарственным письмом ректора университета за активное
участие в организации и проведении международных научных конференций
преподавателей и студентов: «Кооперативное образование в современном
социально-экономическом пространстве России: опыт и потенциал развития»,
посвященной 70-летию создания ЮНЕСКО, «Инновационное развитие экономики:
приоритеты и реалии», «Научное мышление молодых ученых: настоящее и будущее»
(31 марта – 3 апреля 2015 г.).
Награжден диплом, III место III Всероссийского (с международным участием)
конкурса профессионального мастерства «Педагог-Новатор-Профессионал»(2015г.).
Награжден почетной грамотой Избирательной комиссии города Белгорода за
активную и плодотворную работу по обеспечению избирательный прав граждан в
период подготовки и проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы
шестого созыва (2015г.).
Решением Президиума Российской Академии Естествознания от 26 мая 2014 года
присвоено ученое звание «Профессор Академии Естествознания».
Награжден дипломом за подготовку лауреата заочного тура ежегодного
Всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих работ

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»
2016-2017 учебный год (2016 г.).
Награжден почетной грамотой Избирательной комиссии города Белгорода за
активную и плодотворную работу по обеспечению избирательный прав граждан в
период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (2016 г.).
Награжден почетной грамотой ректора университета за плодотворную работу в
системе высшего образования, вклад в процесс подготовки студентов по
направлениям магистратуры и бакалавриата «Менеджмент», «Управление
персоналом», «Государственное и муниципальное управление» и в связи с 30-летием
кафедры маркетинга и менеджмента (2016 г.).
Объявлена благодарность Избирательной комиссии Белгородской области за
большой вклад в подготовку и проведение выборов Губернатора Белгородской
области 10 сентября 2017 года, обеспечение избирательных прав граждан (2017г.).
Объявлена благодарность департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области за организацию и проведение мероприятий V Областного
фестиваля науки (2017г.).
Награжден дипломом департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области по результатам проведения V Областного фестиваля науки 6-8
октября 2017 года (приказ от 21 декабря 2017г. № 532-л).
Объявлена благодарность департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области за активное участие в VIII Всероссийском Фестивале науки
2018 года (2018г.).
Объявлена благодарность ректором университета за вклад в реализацию проекта
«Совершенствование системы стратегического планирования в муниципальных
районах и городских округах Белгородской области» (2019г.).
Учебно-методическая и научная работа
Опубликовано более 140 научных и учебно-методических работ, из них:
• 72 учебно-методические работы общим объемом 569,23 п.л. (авторских –
383,69 п.л.), в том числе 23 учебных пособий;
• 73 научных трудов общим объемом 61,36 п.л. (авторских – 30,72 п.л.), в том
числе 3 монографии, 15 статей ВАК.
•
Число публикаций в РИНЦ – 80, суммарное число цитирований – 810, индекс
Хирша – 17.
Участие в конкурсах на соискание грантов на проведение научноисследовательских работ различного уровня
Научный руководитель проекта «Модель сельского бизнеса: «Речной деликатес»
удостоенного гранта в направлении «Зворыкинский проект» в рамках
международного молодежного образовательного форума «Нежеголь-2012».
Выполнение внешних, прикладных (хоздоговорных) тем НИР за
последние 5 лет:
Руководитель темы НИР:
• «Развитие профессионализма управленческого персонала организации», 2016 г.
Ответственный исполнитель темы НИР:
• «Разработка системы мотивации труда в торговой организации», 2015 г.
Соисполнитель тем НИР:

• «Организация внутрифирменного контроля и направления повышения его
эффективности», 2014 г.
• «Разработка маркетинговых технологий продвижения товаров на рынке
сельских территорий», 2015 г.
• «Совершенствование процесса разработки и принятия управленческих
решений в муниципальных образованиях», 2016 г.
• «Повышение
эффективности
принятия
управленческих
решений
в
организации», 2017 г.
• «Совершенствование системы трудовой мотивации персонала как условие
эффективной деятельности организации», 2018 г.
• «Использование
кадрового
консалтинга
в
разработке
социальноэкономических аспектов формирования кадровой политики на предприятии», 2019 г.
• «Разработка стратегии управления человеческими ресурсами в организации»,
2020 г.
Участие в общественных и научных организациях
• член экспертной комиссии по защите бизнес-проектов в Белгородской
областной Олимпиаде по развитию малого инновационного предпринимательства в
муниципальных образованиях Белгородской области (2010-2011 гг.).
• руководитель секции «Маркетинг и менеджмент» в IV Международной
студенческой электронной научной конференции «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ
2012» проводимой Российской Академией Естествознания (2012г.).
• член экспертной комиссии по защите проектов в образовательной программе
Международной молодежной школы проектного управления «Пегас 2016» (г.
Белгород, 2016 г.).
• консультант по проектной и инновационной работе обучающихся и в
коворкинге БУКЭП.
• ответственное лицо за оказание консультационной помощи администрациям
муниципальных районов и городских округов Белгородской области при подготовке
документов стратегического планирования и проведении их экспертизы (2017 г.).
• член рабочей группы по разработке методики рейтинга «4П: пространство
постоянных позитивных перемен» муниципальных образований Белгородской
области (2018 г.).
Сфера научных интересов
Управление организационными изменениями, инновационная деятельность,
инновационный менеджмент, управление проектами, организация и проведение
научных исследований

e-mail: kaf-mm@bukep.ru
тел.: (4722) 26-46-53
Дата обновления информации: 21.10.2020 г.

