
Тимофеев Владимир Иванович в 2005 году окончил ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова» по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», квалификация - экономист. В настоящее время доцент кафедры «Экономика и 
организация АПК», стаж научной и педагогической работы составляет 17 лет, в том числе стаж 
педагогической работы в образовательных организациях высшего образования - 17 лет по 
научной специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит. 
Тимофеев В.И. постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в научных 
мероприятиях различного уровня – вузовских, региональных, международных. Автор 43 научных 
работ, в том числе 7 публикаций в рецензируемых журналах ВАК и 36 научных статей РИНЦ и 
других изданиях, 20 учебно-методических пособий, 3 монографий (в соавторстве). Читает 
лекционные курсы и ведет занятия по дисциплинам: финансовый менеджмент, экономика 
предприятия, экономика АПК, корпоративные финансы, бизнес-планирование в АПК, финансовое 
планирование и бюджетирование в АПК, финансовая математика, государственные закупки, 
государственное регулирование и контроль. 
В.И. Тимофеев проявляет себя как высококвалифицированный специалист в сферах образования, 
научно-исследовательской и грантовой деятельности. Активно использует в образовательном 
процессе инновационные методики преподавания дисциплин с использованием современных 
информационных технологий и ресурсов, что способствует успешному освоению студентами как 
теоретического, так и практического материала, обеспечивает освоение цифровых компетенций. 
В своей профессиональной деятельности Владимир Иванович первостепенное внимание уделяет 
внедрению инновационных методик преподавания. Так, в образовательном процессе использует 
интерактивные презентации, учебные фильмы и другие мультимедиа-материалы, которые 
демонстрируются посредством интерактивного оборудования. 
При преподавании дисциплин Тимофеев В.И. разработал инновационную методику 
использования компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: максимум» в образовательном 
процессе. Разработанная методика является наиболее эффективной активной формой обучения. С 
помощью данной методики Владимир Иванович учит студентов финансово-грамотно управлять 
экономическим объектом, деятельность которого имитирует компьютер.  
Наряду с этим Владимир Иванович тесно сотрудничает с организаторами Всероссийского 
молодёжного кубка по менеджменту «Управляй!», в основе которого лежит бизнес-игра на 
платформе кубка «Управляй!». В ходе данного проекта выявляются и оцениваются финансовые и 
управленческие компетенции и навыки, которыми должны обладать студенты. Ежегодно 
выполняет подготовку студентов для участия во Всероссийском моложёном кубке по 
менеджменту «Управляй!», с занятием призовых мест и получением благодарственных писем. 
Данное сотрудничество позволяет активно использовать в образовательном процессе бизнес-игру 
кубка «Управляй!», благодаря этому у студентов формируются управленческие компетенции, а 
также готовность их к осуществлению организационно-управленческой, информационно-
аналитической и предпринимательской деятельности. 
Кроме этого, является разработчиком цифрового учебного курса «Государственное регулирование 
и госконтроль в предпринимательстве» создан в цифровой платформе Россельхозбанка «Школа 
фермера». Также разработаны цифровые учебные курсы «Экономика предприятия», 
«Финансовый менеджмент», «Экономика АПК», «Корпоративные финансы», «Бизнес-
планирование в АПК» созданы через электронную информационно-образовательную среду 
Академии на платформе Moodle. 
Тимофеев В.И. награжден Почетной грамотой Министерства финансов Республики Бурятия за 
заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров (2011 г.), Благодарственным письмом 
Министерства образования и науки Республики Бурятия за активную научную деятельность (2012 
г.), Благодарственными письмами РАНХиГС за высокий профессионализм и творческий подход в 
развитие молодежи РФ (2020 и 2021 гг.); Благодарственным письмом Управления Федерального 
казначейства по Республике Бурятия за заслуги в подготовке высококвалифицированных 
сельскохозяйственных кадров (2021 г.). 
Принимал участие в реализации научных и просветительских проектов: «Организация и 
проведение студенческим сообществом просветительских мероприятий в области финансовой 
грамотности на селе» (2019 г.); «Семинар – дискуссия о доступности среднего и высшего 



образования для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сибирского и 
Дальневосточного округов «Дети всей страны» (2020 г.). 
Является независимым экспертом в составе конкурсной (аттестационной) комиссии ФТС СТУ 
«Бурятская таможня», Минтруда, Минтранс, Минфина Республики Бурятия. Принимает участие в 
реализации образовательного проекта АО «Россельхозбанк» «Школа фермеров», реализации 
программ дополнительного образования в сфере государственных закупок. 
 


