Кипень Данил Васильевич
старший преподаватель кафедры экономики и
управления
Адрес: г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17,
Главный корпус, ауд. 201
Телефон:49-80-50 (добавочный1174)
Email: management@stud.Edu.run

Профессиональные интересы
Интегрированные механизмы адаптивного управления промышленным предприятием.
Общественная деятельность
Независимы эксперт конкурсной комиссии администрации Костромской области по
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Участник проектной деятельности в рамках университета (руководитель проекта Акселератор
молодежных инициатив Innovation&Skills: от компетенции к стартапу; участник рабочей группы
проекта Молодежное бизнес-пространство Innovation&Skills; тьютер Интенсива «Прыжок в
будущие»)
С 2019 года заместитель директора ИУЭФ
Читаемые дисциплины
Экономика предприятия, экономика организации, экономика и социология труда
планирование и проектирование бюджетных организаций, системы управления эффективностью
бизнеса, экономика предприятий государственных и муниципальных секторов, планирование и
организация автоматизированных производств, оценка эффективности инвестиций.
Повышение квалификации
Удостоверение о повышении квалификации № 440600006007 от 31.03.2017, «Управление
проектами», 52 ч., КГУ ИПР
Удостоверение о повышении квалификации № 440600006604 от 29.06.2018,«Применение
информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ», 72 ч.,
КГУ ИПР.

Удостоверение о повышение квалификации № 440600032494 от 20.06.2019 "Особенности
деятельности куратора студенческой группы высшего учебного заведения", 32 ч., КГУ ИПР
Удостоверение о повышении квалификации № 440600052666 от 16.12.2020 «Управление на
основе данных» 72 ч., КГУ ИПР.
Научные публикации
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