Автобиография кандидата на должность ректора ФГБОУ ВПО
«Череповецкий государственный университет»
Коврякова Дмитрия Валентиновича
Я, Ковряков Дмитрий Валентинович, родился 06 февраля 1982 года в г. Череповце
в семье инженеров. В 1999 году закончил среднюю школу №1 г. Череповца и поступил на
бюджетное отделение Череповецкого государственного университета в Институт
экономики и управления на специальность «Экономика и управление на предприятия (в
химической промышленности)». В 2004 году закончил университет по специальности
«Экономика и управление на предприятия (в химической промышленности)» с
присвоением квалификации «Экономист-менеджер», диплом ВСВ №0135997 от 15 июня
2004 года.
После окончания обучения в Череповецком государственном университете был
приглашен работать финансовым менеджером в компанию ООО «Окатыш-сервис», в 2004
году был приглашен на работу в Дирекцию по сбыту ОАО «Северсталь».
Параллельно с работой в крупнейшей промышленной компании Вологодской
области обучался на бюджетном отделении в экономической аспирантуре Череповецкого
государственного университета (2004-2007 гг.), за время обучения успешно сдал
кандидатские экзамены.
Общий стаж педагогической деятельности составляет более 9 лет. С 2004 года
сотрудничаю с Череповецким государственным университетом в качестве преподавателяпочасовика

(2004-2005

гг.),

внешнего

совместителя

(2005-2006

гг.).

штатного

преподавателя (с 2006-2007 учебного года).
В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию, ученая степень кандидата
экономических наук присвоена решением диссертационного совета Д 212.232.56 СанктПетербургского государственного университета от 16 февраля 2009 года №4, утверждена
ВАК Министерства образования и науки РФ 26 июня 2009 года, диплом ДКН №088867.
Ученое звание доцента по кафедре менеджмента присвоено решением Министерства
образования и науки РФ от 02 ноября 2012 года №715/нк-3, аттестат доцента ДЦ
№047321.
С сентября 2009 года работал заведующим кафедрой экономики и права и, по
совместительству, старшим преподавателем, а с июня 2010 года – доцентом этой же
кафедры Череповецкого филиала НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная
академия».
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С 2011 года являюсь аккредитованным экспертом Росакредагентства (последний
акт Рособрнадзора об установлении полномочий эксперта №2293-06 от 12.08.2013,
Экспертиза содержания и качества образования учреждений высшего образования),
проведено более 10 экспертиз, в том числе в 2013 году в Череповецком государственном
университете.
С 2012 являюсь членом Экспертного научного совета Вологодской области.
В 2012 году был приглашен на должность заместителя директора по финансам
Института менеджмента и информационных технологий (филиал) Санкт-Петербургского
государственного национального исследовательского политехнического университета в г.
Череповце (ИМИТ «СПбГПУ»). С 01 января 2013 года вступил в должность директора
филиала, которую занимал до августа 2014 года.
Под моим руководством ИМИТ «СПбГПУ» успешно прошел государственную
аккредитацию в январе 2013 года, неоднократно признавался эффективным учебным
заведением по данным мониторинга эффективности учебных заведений Министерства
образования и науки РФ. Награжден почетной грамотой ректора ФГБОУ ВПО
«СПбГПУ».
В связи с принятым решением руководства ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» о ликвидации
всех своих филиалов (в г. Череповце, г. Чебоксары, г. Сосновый бор Ленинградской обл.)
покинул пост директора филиала и был приглашен на работу в Череповецкий
государственный

университет

в

качестве

заместителя

директора

Бизнес-школы

(института) ЧГУ по основным образовательным программам.
В настоящее время являюсь доцентом кафедры экономики и управления,
одновременно выполняя обязанности заместителя директора Бизнес-школы (института)
ЧГУ по основным образовательным программам. Курирую образовательный процесс и
его соответствие образовательным стандартам высшего образования.
За период научно-педагогической деятельности опубликовано 24 научные работы
(в том числе 2 монографии), 9 учебно-методических работ.
Основными читаемыми курсами являются «Финансовый менеджмент», «Теория
организации». Имеется аттестат преподавателя Института профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России, в соответствии с которым аттестован в качестве преподавателя по
разделам «Финансовый менеджмент», «Информационные и справочные правовые
системы».
В 2014 году прошел курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Управление государственными и муниципальными
закупками». Также в 2014 году успешно сдал теоретический экзамен по единой программе
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подготовки арбитражных управляющих (свидетельство АД №8217 от 18 февраля 2014
года). Прошел практику в качестве помощника арбитражного управляющего (решение
Совета

Некоммерческого

партнерства

«Ведущих

Арбитражных

Управляющих

«Достояние» от 26 марта 2014 года).
Регулярно участвую в научно-практических конференциях международного и
российского уровня.

Подпись

Д.В. Ковряков

23.01.2015
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