
 

ЗИМИНА ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА 

кандидат экономических наук, доцент 

Профиль экспертной деятельности: 

управление личными финансами и бюджетом семьи,  

инвестирование, бизнес – планирование; методическое  

обеспечение преподавания основ финансовой грамотности 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ДОЛЖНОСТЬ И  

МЕСТО РАБОТЫ,  

ОПЫТ ПРОФЕС- 

СИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Председатель Координационного совета Коми регионального 

экспертного управленческого сообщества (КРЭУС), руководитель 

Школы начинающего предпринимателя МБУ «Городской центр предпри-

нимательства и инноваций» (ГЦПИ) 
 

Окончила в 1990 г. Ленинградский государственный университет, эконо-

мический факультет, диплом с отличием по специальности «Политическая 

экономия»  

Защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством» в 1996 г., получила звание доцента в 

2004 г. 

Стаж работы на должностях финансового и экономического 

профиля – более 20 лет: 

− 1990-2002 – ассистент кафедры политэкономии, доцент кафедры общей 

экономической теории СыктГУ; 

− 2003-2010 - зав отделом компьютерного обучения, директор Института 

доппрофобразования СыктГУ; 

− 2011-2012 - проректор СыктГУ по развитию и доппрофобразованию;  

− 2012-13- соучредитель и директор малого инновационного предприятия 

«Иннотех»;  

− 2005–2013 - руководитель образовательных программ Госплана подго-

товки управленческих кадров (Президентская программа) СыктГУ; 

− 2014–н.в. – руководитель Школы начинающего предпринимателя  ГЦПИ 

− 2015-н.в. - руководитель НКО (КРЭУС). 

Опыт педагогической, практической и научно-методической де-

ятельности в сфере экономики и финансов – более 25 лет 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ И  

ИНЫХ ПРОЕКТАХ 

ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

− НИР «Реформирование муниципальных финансов МО ГО «Сыктыв-

кар»: стратегический анализ» (по заказу Администрации МО ГО «Сык-

тывкар»), 2006 (руководитель и соисполнитель НИР); 

− НИР «Анализ эффективности Президентской программы подготовки 

управленческих кадров в РК за период с 1998 по 2007 гг.»; «Анализ 

эффективности Регион. программы подготовки управленческих кадров 

в РК за период с 2002 по 2007 гг., по заказу Минэкономразвития РК 

(руководитель и соисполнитель НИР); 

− НИР «Разработка механизмов расчета численности руководителей и 

специалистов, необходимых для исполнения гос. полномочий» (по за-

казу Минэкономразвития РК), 2008 г. (руководитель и соисполнитель 

НИР);  

− НИР «Сравнительный анализ и оценка трудоемкости исполнения кон-

трольно-надзорных и разрешительных функций отдельных органов ис-

полнительной власти РК в сфере лицензирования» (по заказу Управле-

ния гос. гражд. службы РК), 2011 г. (руководитель и соисполнитель 

НИР); 

− Подготовка методрекомендаций для руководителей школ РК «Проект-

ное управление как механизм перевода школ в эффективный режим 



функционирования», 2018 г (автор); 

− участник мероприятий проекта МО ГО «Сыктывкар» «Школа финан-

совой грамотности» (2018-2019 г.); 

− соразработчик модели наставничества в повышении финансовой гра-

мотности населения в Республике Коми (2019 г.); 

Опыт работы в проекте повышения финансовой грамотности населе-

ния Республики Коми - 2 года 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

НАСТАВНИЧЕСТВУ 

− соразработчик программы повышения квалификации руководителей 

подразделений и кадровых служб госорганов и органов местного само-

управления Республики Коми в сфере организации наставничества, пре-

подаватель программы (2013-2016 гг.),  

− соавтор «Сборника материалов по внедрению наставничества», опубли-

кован на сайте Министерства труда РФ: http://www.rosmintrud.ru/ 

ministry/programms/gossluzhba/14/2015-33.03._Sbornik_materialov_po_ 

nastavnichestvu.pdf, 2014 г.; 

− методолог, руководитель и наставник практики «Маяк бизнеса» (настав-

ничество для начинающих предпринимателей) на базе МБУ «ГЦПИ» 

(2015-2019 гг.); 

− соразработчик программы обучения «Эффективные технологии настав-

ничества» для руководителей и сотрудников организаций общего и до-

школьного образования Республики Коми, преподаватель программы 

(2017 г. – н.в.); 

− наставник руководителей профессиональной образовательной организа-

ции (в рамках программы «Школа лидеров СПО»), 2019 г.; 

− методолог, координатор и наставник проекта АМО ГО «Сыктывкар» 

«Наставничество в повышении финансовой грамотности населения», 

2019 г. 

ГРАМОТЫ И 

БЛАГОДАРНОСТИ  

ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОЕКТА 

− Наградной знак «Президентская программа подготовки управленче-

ских кадров РФ», 2007. 

− Благодарственное письмо Департамента развития конкуренции Мини-

стерства экономического развития РФ, 2010. 

− Благодарность Министра экономразвития РФ за заслуги в реализации 

Госплана подготовки управлен. кадров, 2012. 

− Почетная Грамота Управления гос. гражданской службы Республики 

Коми за внедрение современных методов кадровой работы на госуд. 

гражданской службе РК, 2014. 

− Благодарственное письмо Главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации за сотрудничество в профессиональной подготовке 

начинающих предпринимателей, 2018; 

− Почетная грамота Республики Коми – за многолетнюю плодотворную 

работу, направленную на благо Республики Коми, 2018. 
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