
Копырин Андрей Сергеевич, 1983 года рождения, работает в сфере 

образования с 2006 года. Занимал должности преподавателя и доцента кафедр 

информационных технологий; экономической теории; финансов кредита и 

мировой экономики Сочинского государственного университета. В 2009 году 

защитил диссертацию по направлениям 08.00.05, 08.00.13 «Моделирование и 

анализ современных тенденций развития социально-экономической системы 

региона Большого Сочи», ему присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук.  В 2017 году, учитывая его профессиональные и деловые 

качества, решением Ученого Совета ФГБОУ ВО СГУ выбран на должность 

заведующего кафедрой информационных технологий. В 2018 году решением 

Всероссийской Аттестационной Комиссии Копырину А.С. присвоено ученое 

звание доцента по направлению 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы экономики» 

Копырин А.С. активно ведет научную работу. Имеет 33 научных 

публикации, из них из них 2 монографии,13 научных трудов в рецензируемых 

журналах ВАК и 4 в изданиях индексируемых Scopus и Web of Science. 

Проводит научные исследования по теме имитационного моделирования 

социально-экономической системы Сочинской агломерации и 

Краснодарского края, является в настоящее время руководителем двух (а 

также исполнителем третьего) грантов Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований. Результаты исследований практико-ориентированы для 

выработки управленческих решений на уровне муниципального образования 

и региона, разработке краевой и муниципальных программ развития курортов 

Краснодарского края. 

В 2016 году Копырин А.С. получил Почетный знак Администрации г. 

Сочи «Признание и почет сочинцев» за «успехи в научной работе и 

творчестве, высокие достижения в профессиональной деятельности по итогам 

2015 года, и в связи с празднованием Дня российской науки», также в 2018 

году был награжден Почетной грамотой Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края за «достижения в научной и 



инновационной деятельности, подготовку научных кадров высшей 

квалификации и в связи с профессиональным праздником» 

В 2017 году Копырин А.С. активно участвовал в инновационной 

деятельности в образовании, разработал заявку на открытие ЦМИТ при 

опорном вузе региона ФГБОУ ВО «СГУ», является ведущим сотрудником 

экспертно-аналитического центра «Агентство современных технологий 

устойчивого развития туризма», а также подготовил к регистрации базу 

данных «Динамика социально-экономических и экологических индикаторов 

развития туристско-рекреационных центров Краснодарского края в цифрах и 

графиках».  

Копырин А.С. в 2017 г. повышал квалификацию в образовательном 

фонде «Талант и успех» по программе «Педагогический дизайн проектной 

деятельности школьников в каникулярный период» (72 ч.), в 2018 году 

принимал участие в образовательной программе фонда Сколково 

«Управление университетами» 

Образовательная деятельность практико-ориентирована, основана на 

последних научных достижениях в области анализа данных и предметно-

ориентированных информационных систем в экономике. Является 

руководителем основной образовательной программы по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика», разработал учебно-методический 

комплект документов для осуществления учебной деятельности по стандарту 

ФГОС 3++ 

За последние 3 года опубликовано 2 учебных издания, которые 

используются в учебном процессе для магистрантов направления 38.04.01: 

1. Современные информационные технологии в экономике для 

магистрантов направления 38.04.01: учебное пособие / Ю.И. Дрейзис, А.С. 

Копырин // Сочинский государственный университет. Сочи: РИЦ ФГБОУ ВО 

«СГУ», 2018 – 110 с.  

2. Программные средства бизнес-аналитики для магистрантов 

направления 38.04.01: учебно-методическое пособие / А.С. Копырин, О.А. 



Бурунин // Сочинский государственный университет. - Сочи: РИЦ ФГБОУ ВО 

«СГУ», 2018.– 48 с.  

Под руководством Копырина А.С. студенты СГУ участвуют в научной 

и проектной деятельности, являются дипломантами всероссийских и 

международных научных конференций и конкурсов. 


