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       Фото 

  ФИО Левин Семен Михайлович 

  Ученая степень Кандидат юридических наук, PhD 

  Ученое звание - 

  Должность Профессор 

  Стаж работа:  

  - общий 19 лет 

  - педагогический 5 лет 

 

 

Краткая характеристика 

Левин С.М. обладает большим опытом практической работы в области прикладной информатики, 

юриспруденции, экономики. 

Владеет (свободно) многими иностранными языками: английский, португальский, болгарский и 

др. 

Имеет 5 высших образований (бакалавр, специалист, магистр) в области юриспруденции, 

государственного и муниципального управления, управления бизнесом, прикладной 

информатики, а также большой опыт работы с различными платформами дистанционного 

образования. 

 

Научная работа 

Область научных интересов Левина С.М.: 

 информационные системы и информационные технологии, использующиеся при решении 

экономических, управленческих и образовательных задач; 

 системный анализ и принятие решений; 

 инструменты повышения качества образовательного процесса вуза; 

 технико-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий; 

 оптимизация управленческих решений в масштабе предприятий; 

 повышение конкурентоспособности основной деятельности; 

 внедрение моделей хозяйствования, основанных на данных и аналитике; 

 влияние информационных технологий на социальные процессы; 

 анализ больших данных в образовании. 

Описание научной деятельности и вклада в развитие науки и образования Левина С.М.: 

 разработка концепции анализа данных систем управления обучением (LMS) для реализации 

личностно-ориентированного образовательного процесса, основанного на полученных 

результатах; 

 интеграция в образовательный процесс современных педагогических методик и технологий, 

направленных на практико-ориентированное обучение и формирование у студентов актуальных 

знаний и «мягких навыков»; 

 активная публикационная деятельность. 

 

Педагогическая деятельность 

В настоящее время Левин С.М. читает лекционные курсы «Маркетинг», «Научно- 

исследовательская работа в семестре» для студентов ФСУ, ЗиВФ и проводит по ним практические 

и лабораторные занятия. 

Также ведет практические занятия по дисциплинам «Основы проектной деятельности», «Учебно-

проектная деятельность» у студентов 1 и 2 курсов. 

Левин С.М. является руководителем группы ГПО и производственной практики «НИР» от 

университета у студентов 3 курса. 

Левин С.М. преподавал на курсах по маркетингу, управлению проектами, инновациям в бизнесе, 

управлению качеством, финансам компаний в других вузах. 



Основные показатели деятельности 
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Дополнительная информация 

 Левин С.М. является членом международных ассоциаций: 

 IEEE- Institute of Electrical and Electronics Engineers; 

 ACM - Association for Computing Machinery; 

 Harvard Graduate School of Education (HGSE) Professional Education Community. 

Левин С.М. включён в технический программный комитет 3-й Международной конференции по 

интеллектуальному анализу больших данных и обработке информации (BDMIP2022, место 

проведения – Сямэнь, Китай). 

 

Повышение квалификации 

Левин С.М постоянно повышает пед. квалификацию и обменивается педагогическим опытом с 

зарубежными коллегами. В рамках повышения квалификации в ноябре 2021 г. завершил обучение 

в Гарвардской Школе высшего образования по курсу «Онлайн-класс: стратегии преподавания и 

обучения в высших учебных заведениях». 

 

Поощрения 

Левин С.М. был награжден дипломом I степени «Актуальные технологические инновации в науке 

и образовании» по результатам международной практической конференции «Интеграция науки, 

образования, общества, производства и экономики», 2021 г. 

 

 


