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Докукина Ирина Александровна, 1987 г. рождения, работает доцентом кафедры
«Менеджмент и государственное управление» Среднерусского института управления –
филиала РАНХиГС. В 2010 г. окончила с отличием ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный аграрный университет» по специальности «Экономика и управление на
предприятии АПК». В 2012 г. Докукина И.А. окончила с отличием магистратуру по
направлению «Менеджмент» в этом же вузе. Ученая степень кандидата экономических
наук присуждена в 2015 г. В дальнейшем Ирина Александровна продолжила обучение и
окончила магистратуры по направлениям «Юриспруденция» (2019 г.) и «Социология»
(2020 г.) в ФГБОУ ВО «РАНХиГС». Ученое звание доцента по специальности «Экономика и
управление народным хозяйством» присуждено в 2020 г. За время работы Докукина И.А.
показала себя высококвалифицированным специалистом, прекрасно владеющим
методикой преподавания читаемых дисциплин, обеспечивает требуемый уровень
компетенции в решении задач профессионального характера. Ирина Александровна
активно ведет научно-исследовательскую работу в области экономики, менеджмента,
государственных закупок, результаты которой имеют признание на российском и
международном уровнях. На I Всероссийском конкурсе молодых преподавателей вузов
педагогическое мастерство Докукиной И.А. и новаторские методы заслужили высокую
оценку жюри. Представив проект по обучению государственным закупкам в номинации
«Проект в области дополнительного образования», она заняла второе место (2017 г.), а
уже в 2018, 2019 гг. была приглашена в состав экспертной комиссии этого конкурса и
конкурса «Моя страна-моя Россия». 25 мая 2018 г. в Москве состоялся финал VII
Всероссийского конкурса инновационных образовательных технологий «Лучший молодой
преподаватель -2018». В очный тур прошли 30 человек, Ирина Александровна вошла в их
число и успешно представила свой проект. Также были победа в Международном научноприкладном конкурсе «Блокчейн - «песочница»» и второе место в Международном
конкурсе прикладных проектов молодых ученых и студентов «Прикладные IТ-решения в
науке, бизнесе и власти», проводимых в рамках IX Евразийского экономического форума
молодежи «Азия - Россия - Африка: экономика будущего» в 2018 г. в г. Екатеринбурге и
второе место во Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста», который проходил в
рамках Петербургского международного экономического форума. Авторский проект
Ирины Александровны по информационным технологиям занял третье место в конкурсе
«Лучшие практики RANEPA» среди преподавателей в номинации «Управление карьерой»
в 2018 г. В 2019 г. Ирина Александровна набрала максимальный бал и стала победителем
в региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины» в сфере - образование, в
дальнейшем продолжив участие в конкурсе «Лидеры России». В 2017 и 2018 годах
Докукина И.А. стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов,
который проводился Федеральным агентством по делам молодежи, получив гранты на
реализацию своих инновационных идей. В настоящее время Докукина И.А. является
экспертом в сфере государственных закупок с опытом работы в данной области более 8
лет. С 2015 г. по настоящее время также осуществляет преподавательскую деятельность
на курсах повышения квалификации. Неоднократно высокий уровень профессионализма
был отмечен благодарственными письмами от организаций-заказчиков различного
уровня. Ирина Александровна принимает ежегодное участие в международных и
всероссийских форумах, конференциях в качестве участника и научного руководителя
магистрантов и студентов. За время работы Докукина И.А. проявила себя как

целеустремленный и творческий научный исследователь, имеющий широкий диапазон
научных интересов. Она успешно сочетает научно-педагогическую и научноисследовательскую деятельность, о чем свидетельствуют подготовка более 170 научных
публикаций, 6 учебных изданий, 3 статей Scopus, 2 статей Web of Science. Ирина
Александровна помимо преподавательской деятельности занимается и общественной
деятельностью, являясь экспертом ОНФ, и совместно со студентами осуществляет работу
по реализации и мониторингу за приоритетными проектами в Орловской области.
Докукина Ирина Александровна является автором и руководителем форсайт-инкубатора
молодежных инициатив в сфере государственных закупок «Эффективный контрактный
управляющий». Проект ориентирован на студентов, органы власти, общественные
организации и насчитывает в настоящее время более 3000 человек и успешно
реализуется по всей России. Докукина Ирина Александровна на высоком научнометодическом уровне выполняет все виды учебной и воспитательной работы: проводит
лекционные, практические занятия, руководит выполнением выпускных
квалификационных работ бакалавров, активно участвует в профориентационной работе,
организует культурно-массовые мероприятия на факультете, руководит подготовкой
магистров. Докукина И.А. пользуется уважением среди коллег, авторитетом среди
студентов вуза. Ее отличает высокий профессионализм и целеустремленность, умение
руководить и работать.

