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1. Основные сведения 

дата рождения 

 
01.11.1983 

 
 

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 2006 Кубанский государственный 

университет 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

менеджер 

 

3. Опыт научно-педагогической работы 

№ 

п/п 

Период работы  

(годы) 

Официальное название 

организации, структурное 

подразделение 

Должность 

3.1 2006-н.в. 

 

Кубанский государственный 

университет 

преподаватель, старший 

преподаватель, доцент кафедры 

организации и планирования 

местного развития 

3.2 2016-2017 

 

АНО ОКЦ 

«Энергоперсонал» г. 

Краснодар 
 

Преподаватель регионального 

центра повышения финансовой 

грамотности 

Общий стаж научно-педагогической работы: 14 лет 

4. Преподаваемые дисциплины 

 



Наименование 

1. Менеджмент 

2. Теория организации 

3. Управление проектами 

4. Управление жилищно-коммунальным хозяйством 

5. Управление многоквартирными домами 

6. Экономика 

7. Экономика жилищного сектора 

8. Экономика города 

 

 

 

5. Методическая работа  

(за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Наименование  Результат 

5.1 Рабочие программы учебных 

дисциплин 

Разработка рабочих программ по дисциплинам: 

Менеджмент,  Теория организации, 

Управление проектами, Управление жилищно-

коммунальным хозяйством, Управление 

многоквартирными домами, Экономика 

жилищного сектора 

 

5.2 Программы практик 

 

 

5.3 Подготовка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических пособий 

1) Теория организации: конфигурационный 

подход, 2013; 251 с. 

2) Жилищная политика в России: муниципальный 

уровень, 2010, 288 с. 

5.4 Подготовка практикумов, 

рабочих тетрадей, сборников 

задач 

 

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  

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством»,  

 «Городская жилищная политика: механизмы и 

инструменты реализации» 

 

Кубанский государственный 

университет, 2006 г. 

 



7. Область научных интересов 

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

 

 

Жилье, жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 

 

8. Научно-исследовательская деятельность 

(за последние 3 года) 

Научные проекты 

№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус 

участника 

проекта 

8.1  

Грант РФФИ № 18-410-230020\18 

«Межсекторные взаимосвязи в многоуровневой 

системе управления развитием сельских 

территорий» (2018-2020 гг., региональный конкурс 

РФФИ) 

 

2020 исполнитель 

8.2 Грант РФФИ №16-32-00016 «Разработка 

механизма имплементации концепта «зеленой 

экономики» в локальные практики местных 

сообществ» (2016-2018 гг., Конкурс молодых 

ученых РФФИ) 

 

 

2018 исполнитель 

8.3 Договор на выполнение научно-

исследовательской работы «Исследование 

тенденций социально-экономического развития 

Крымского района Краснодарского края» (2018 г.) 

 

 

2018 исполнитель 

8.4  

Договор на выполнение научно-

исследовательской работы «Исследование 

тенденций социально-экономического развития 

Динского района Краснодарского края» (2019 г.) 

 

2019 исполнитель 

 

 

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 

5 Международная 

научно-

практическая 

конференция (5th 

  



International 

Conference) 

Экономика. 

Менеджмент. 

Право. 

Образование. 

Economics, 

Management, Law 

and Education 

2019 (EMLE 2019) 

8.13 Выступления с докладом на 

конференциях (всероссийских, 

региональных, вузовских) 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Градо-

экологический 

каркас города и 

комфортная 

городская среда 

как основа 

стратегического 

развития и 

генерального 

плана города. 

Живой каркас и 

управление 

климатом 

  

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 2019 

 

Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования 

Использование ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя в условиях 

развития электронной 

информационно-

образовательной среды вуза 

 

10. Награды, грамоты, благодарности 

№ 

п/п 

Название Наименование организации выдавшей 

награду, грамоту, благодарность 

Год 

присвоения 

10.1  

 

  

 


