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Тимонин Александр Юрьевич родился 2 августа 1976 года в поселке Судиславль Судиславского 

района Костромской области. 

В 1998 году окончил с отличием экономический факультет Костромского государственного 

технологического университета по специальности «Экономика и управление на предприятии» с 

присвоением квалификации «Экономист – менеджер» и поступил в аспирантуру Костромского 

государственного университета имени Н.А. Некрасова (кафедра экономической теории). 

В 2000 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.01. – экономическая теория на тему «Социально-экономическая характеристика 

доходов населения» (научный руководитель: Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических 

наук, профессор Скаржинский Матвей Исаакович). 

С 1 сентября 2000 года стал преподавать в Костромском государственном университете им. Н.А. 

Некрасова. В 2008 году получил звание доцента. В настоящее время является доцентом кафедры 

экономики и экономической безопасности Костромского государственного университета.  

 

Читает курсы лекций по дисциплинам: «Экономика и менеджмент СМИ», «Экономический 

анализ», «Деньги. Кредит. Банки», «Методы научных исследований», «Контроллинг в организации».  

 

Сфера научных интересов: теневая экономика, богатство и бедность, справедливость как 

экономическая категория. Автор более 40 научных и учебно-методических трудов.  

 

Член секции Экспертного совета администрации Костромской области по вопросам финансов, 

тарифной политики, имущественных и земельных отношений  

Член коллегии при департаменте финансов Костромской области 

Председатель жюри регионального этапа (Костромская область) Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 

Научный руководитель (в том числе разработчик игр) Городского Турнира деловых 

экономических игр «МодерниЗАция» (город Кострома). 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2010 год). Почетная грамота 

Департамента экономического развития Костромской области (2018 год). 

 

Список основных трудов (за 2017 – 2021 гг.):  

 

Кафедра экономики и экономической 

безопасности 



1. Глухова С.М., Тимонин А.Ю., Чернов А.Ю. Статистический анализ отдельных тенденций 

развития сферы образования Российской Федерации // European Social Science Journal (Европейский 

журнал социальных наук). – 2016. – № 1. – С. 118-126.  

2. Глухова С.М., Тимонин А.Ю., Чернов А.Ю. Влияние малого бизнеса на экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации // European Social Science Journal (Европейский журнал 

социальных наук). – 2017. – № 1. – С. 15-24.  

3. Чарушина Е.И., Тимонин А.Ю. Дистанционное обучение – возможности или ограничения? // 

Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 1. – С. 390-399. 

 

Повышение квалификации (за 2017 – 2021 гг.): 

С 21 апреля по 6 октября 2017 года курсы повышения квалификации в НОУ ДПО МШУ 

«СКОЛКОВО» (г. Москва) по дополнительной профессиональной программе «Стратегии развития 

опорных университетов: зоны риска и точки роста» в объеме 72 часов. 

С 03 по 07 декабря 2018 года курсы повышения квалификации в Институте профессионального 

развития ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные интернет-технологии в образовательной деятельности» в 

объеме 16 часов. 

С 21 сентября 2018 года по 18 января 2019 года курсы повышения квалификации в Институте 

профессионального развития ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Система управления в вузе» в объеме 36 часов. 

С 25 марта по 05 апреля 2019 года курсы повышения квалификации в Институте 

профессионального развития ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС в условиях обновления содержания 

образования» в объеме 72 часов. 

С 05 по 20 июня 2019 года курсы повышения квалификации в Институте профессионального 

развития ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности деятельности куратора студенческой группы высшего 

учебного заведения» в объеме 32 часов. 

С 18 сентября по 25 октября 2019 года курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» в объеме 36 часов. 

С октября по ноябрь 2020 года курсы повышения квалификации в АНО ВО «Университет 

Иннополис» по дополнительной профессиональной программе «КЛИК» (развитие антикризисных 

лидеров и команд цифровой экономики по компетенциям управления на основе данных)» в объеме 108 

часов 

С 03 по 16 декабря 2020 года курсы повышения квалификации в Институте профессионального 

развития ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Разработка контента для цифровых медиа» в объеме 72 часа. 


