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1. Основные сведения 

дата рождения 

 
26.07.1980 

 
 

должность 

 

Доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

ученая степень 

 
кандидат экономических наук 

ученое звание 

 

доцент 

 

2. Образование 

№ 

п/п 

Год окончания Официальное название 

учебного заведения 

Специальность/ 

направление 

Квалификация 

2.1 2003 Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий 

Менеджмент  менеджер 

2.2 2007 Краснодарский университет 

МВД России 

Юриспруденция юрист 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название 

организации, структурное 

подразделение 

Должность 

3.1 2005-2019 

 

Новороссийский филиал 

Краснодарского 

университета МВД России 

преподаватель, старший 

преподаватель, доцент кафедры 

конституционного и 

гражданского права 

3.2 2004-2005 

 

Кубанский колледж 

культуры, экономики и права 

Преподаватель юридических 

дисциплин 



 

Общий стаж научно-педагогической работы: 15 лет 

 

4. Преподаваемые дисциплины 

 

Наименование 

 Экономическая теория, 
 Экономический анализ, 

 Налоги и налогообложение, 
 Бухгалтерский (управленческий) учёт, 

 Анализ финансовой отчётности, 
 Международный учёт, 

 Отраслевые особенности анализа и аудита, 
 Международные стандарты аудита, 

 Методы принятия управленческих решений, 
Бюджет и бюджетный процесс 

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Разработка рабочих программ по дисциплинам: 

Экономическая теория, Экономический анализ, 

Налоги и налогообложение, Бухгалтерский 

(управленческий) учет и др. 

5.2 Программы практик 

 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

1) Финансовый анализ в системе управления 

организацией. Учебное пособие. – Краснодар: 

Краснодарский кооперативный институт, 2019. 

2) Финансы. Учебное пособие. - Краснодар: 

Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, 2019. 

3) Налоги и налогообложение. Учебное 

пособие. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2019. 

4) Экономическая безопасность и управление 

рисками в организации. Учебник. – Краснодар: 

Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, 2020. 

5) Экономика организации (предприятия). 

Учебник. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2020.   

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

1) Экономика организации (предприятия). 

Практикум. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – 

филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2020.  

5.5 Подготовка справочной 

литературы 

 

5.6 Разработка наглядных 

пособий 

 



5.7 Разработка интерактивных 

форм 

Разработка презентаций по читаемым курсам 

 

6. Диссертации 

№ 

п/п 

Название (ученая степень, специальность, тема) Место, год защиты 

6.1 Кандидат экономических наук  

«Эколого-экономический механизм планирования 

природоохранной деятельности по 

предотвращению ЧС»  

Ростовский 

государственный 

строительный университет, 

2009 г. 

 

7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

 

История экономических учений, Экономика, Экономическая теория, Экономическая 

безопасность  

 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

    

    

    

    

 

 

Публикационная активность 

№ 

п/п 

 Наименование, место 

издания 

Год Печ. 

лист 

8.5 Монографии: 

- в изданиях, индексируемых 

российским индексом научного 

цитирования с аффилиацией с 

Академией 

- с грифом филиала, Академии 

 

 

   

8.6 Публикации в изданиях, 

индексируемых Web of science или 

Scopus с аффилиацией Академии 

 

 

   

8.7 Публикации в изданиях,    



включенных в перечень ВАК 

Минобрнауки России) с 

аффилиацией Академии 

 

 

8.8 Публикации в изданиях, 

индексируемых Российским 

индексом научного цитирования с 

аффилиацией Академии 

 

 

   

8.9 Публикации в других изданиях 

 

 

 

 

 

1.   

 

  

 

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование Название работ, 

автор 

Место, время 

проведения 

Результат 

8.10 Руководство работами, 

представленными 

обучающимися: 

- на международные и 

(или) всероссийские 

конкурсы, конференции; 

- другие конференции 

- круглые столы, заседания 

дискуссионного клуба 

   

8.11 Руководство 

студенческими научными 

кружками 

   

 

Публичное представление результатов  

научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 

Наименование Место  Год Результат 

8.12 Участие в международных 

конгрессах, симпозиумах, 

конференциях с докладом 

1. Технологии, 

экономика и 

управление: 

анализ мировых и 

отечественных 

тенденций и 

перспектив 

развития: 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция, г. 

Новороссийск, 20-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 декабря 2018 г. 

2. Проблемы и 

перспективы 

развития теории и 

практики 

экономического 

анализа: 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

преподавателей, 

посвященной 40-

летию Учетно-

финансового 

факультета 

Кубанского 

государственного 

аграрного 

университета. г. 

Краснодар, 4 

декабря 2018г. 

3. Развитие 

экономики: 

проблемы, 

закономерности и 

перспективы 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

преподавателей, 

аспирантов, 

магистрантов и 

студентов . 16 

января 2019г. 

4. Актуальные 

вопросы 

экономики и 

экономической 

безопасности на 

макро- и 

микроуровнях 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

преподавателей, 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 



аспирантов, 

магистрантов и 

студентов . 4 

февраля 2019 г. 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

   

8.14 Выступления с докладом на 

заседаниях научного сообщества 

дискуссионного клуба, круглых 

столов, проблемных семинарах 

   

 

9. Повышение квалификации 

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохождения 

Название программы и объем 

программы в часах 

Официальное название 

организации 

9.1 2018 

 

Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в 

образовательном учреждении 

(36 часов) 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

9.2 2018 Международный опыт защиты 

интеллектуальной собственности» 

в форме зарубежной стажировки 

(72 часа) 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» - International 

police association (IPA) 

Cyprus section, г. Лимасол, 

Кипр 

9.3 2018 Инновационные педагогические 

технологии и современные 

достижения науки (экономика и 

финансы) 

(120 часов) 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

9.4 2018 Охрана труда и здоровья в 

образовательной организации 

(14 часов) 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

9.5 2019 Инклюзивное образование и 

психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(36 часов) 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1  

 

  

 


