
Сезонова Ольга Николаевна в 2012 году окончила Курский государственный университет, диплом 
с отличием. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена решением 
диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук, созданного на базе Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2015 году.  
Стаж научной и педагогической работы Сезоновой Ольги Николаевны в образовательных 
организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального 
образования, научных организациях составляет более 7 лет.  
Сезонова О.Н. активно ведет учебную, научно-исследовательскую и проектную работу на кафедре 
менеджмента, маркетинга и управления персоналом.  
Имеет 64 публикации, из них 11 учебных изданий и 53 научных труда, используемых в 
образовательном процессе.  
Сезоновой О.Н. проводятся учебные занятия со студентами очной и заочной форм обучения по 
направлениям подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.03 «Управление персоналом». 
Учебные занятия проводятся с использованием как традиционных методов и форм обучения, так 
и инновационных, активных и интерактивных технологий: лекция-диалог, лекция-презентация, 
практические и семинарские занятия, самостоятельная работа, компьютерные симуляции, 
тестовые задания, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, научное 
обсуждение и полемика, групповые дискуссии, исследовательская работа и т.д. 
За время работы в университете профессиональная деятельность Сезоновой Ольги Николаевны 
неразрывно была и остается связана с реализацией научного и инновационного потенциала 
университета, что выражается в таких значимых результатах как руководство научными 
исследованиями при финансовой поддержке РФФИ (2016) и ФСИ (2017-2019), трехкратная победа 
в областном конкурсе «Молодой ученый года» (2016-2018), лауреат премии Губернатора Курской 
области для молодых ученых и специалистов (2018), успешное руководство более 20 
студенческими инновационными проектами, которые получили положительную оценку на 
мероприятиях как регионального - «Состязание проектов молодых ученых и предпринимателей» 
(2017), «Инновация и изобретение года» (2017, 2018), так и федерального уровня - «УМНИК» 
(2017, 2018), «Архипелаг 2121» (2021), подготовка призеров Всероссийской студенческой 
олимпиады по управлению инновационной деятельностью (2018), благодарности Администрации 
Курской области за значительный вклад в развитие науки и инновационной деятельности, 
повышение интеллектуального потенциала Курской области (2018), организационных комитетов 
Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» за активное участие в популяризации науки (2021) и 
АНО «Национальные приоритеты» за активное участие в проведение мероприятий Года науки и 
технологий в Российской Федерации (2021).  
Ольга Николаевна Сезонова является сертифицированным специалистом в области проектного 
управления ПМ Стандарт. Ежегодно повышает квалификацию и принимает активное участие в 
научно-практических конференциях, форумах и мероприятиях, связанных с проектным 
управлением.   
 


