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Профессиональные интересы: 
Теория человеческого капитала; экономика образования; бизнес-образование 
 

Общественная деятельность: 
Депутат Думы города Костромы; член комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Костромской области; Член коллегий  Департамента финансов, 
Департамента экономического развития,  Управления по обеспечению деятельности мировых 
судей Костромской области; член жюри конкурса предпринимательских проектов «Точка 
роста»; член комиссии по предоставлению грантов и субсидий из бюджета Костромской 
области социально ориентированным некоммерческим организациям;председатель (в 2016 г.), 
член (в 2017 г.) экспертного совета регионального конкурса «История российского 
предпринимательства» 

 
Почетные звания и награды 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации 
Заслуженный работник образования Костромской области  
Медаль Костромской области «Труд. Доблесть. Честь». 
 

Повышение квалификации: 

1. Школа-мастерская преподавателей гражданского просвещения. Обучающая сессия 
«Ценности и традиции российского общества» (24 часа). 26-28 мая 2016. Фонд «Единство во 
имя России» (Москва). (Сертификат) 

2. Летняя немецкая экономическая школа в КГТУ. 27 июня-01 июля 2016. 
Южновестфальский технический университет (Германия). (Сертификат) 

Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита 

mailto:lbekeneva@mail.ru


3. СМК как инструмент реализации рыночных стратегий образовательных организаций (72 
часа). 24 октября 2016-15 ноября 2016. Государственная академия промышленного 
менеджмента им. Н.П. Пастухова (Ярославль). (Удостоверение №760600009017) 

4. Экономика образования: планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной  
деятельности образовательных организаций высшего образования (категория руководители 
ЦФО). 16-18 ноября 2016 г. ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-
Ола). Удостоверение №122402807221 

 
Научные публикации  

1. Ценностные установки слушателей дополнительных профессиональных программ (ХIII 
междунар. науч.-практич. конф. «Образование взрослых как фактор повышения качества 
жизни» 19-20 мая 2015г., Ярославль) Доклад 

2. Дополнительное профессиональное образование в российской системе непрерывного 
образования (Межрегион. науч.-практич. конф. – Кострома. 2015) Доклад 

3. Требования к преподавательским кадрам в дополнительном профессио-нальном 
образовании (ХIV междунар. научно-практич. конфер.  «Независимая оценка и признание 
качества дополнительного профессионального образования» 19-20 мая 2016 г., Ярославль) 
Доклад 

4. Включенность в международное сотрудничество и правосубъектность государств// 
Кудря Д.Н., Бекенева Л.А. « Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, 
барьеры и возможности: Материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Луганск, 18-19 мая 2017 
г.; МВД ЛРН, Луган. акад. внутр.дел им. Э.А. Дидоренко – Луганск. 2017. С. 287-296 

 
Читаемые дисциплины: 

Микроэкономика, экономика предприятия, экономика для менеджеров, кросскультурный 
менеджмент 


