
Соболев Эдуард Васильевич 
 

доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Краснодарского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Финуниверситет) 

 
 

Преподаваемые дисциплины: 
 

 Макроэкономика 
 

 

 

Ученая степень кандидат экономических наук 
 

Общий стаж: с 1991 года 
 

Педагогический стаж: с 1991 года 

 

 

 
Специальность, направление подготовки 

 Квалификация историк. Преподаватель истории и обществознания, специальность история, 

Иркутский государственный университет, Иркутск, № диплома УВ № 316810 от 21.06.1991 г. (рег. № 

555) 

 ученая степень кандидат экономических наук присуждена решением диссертационного совета 

Кубанского государственного университета от 14.11.2007 № 38, № диплома ДКН № 057518 от 

21.03.2008 г., специальность 08.00.01 – Экономическая теория. 
 

Повышение квалификации, переподготовка 

 10.04.2017-10.05.2017 Курсы повышения квалификации Барнаульский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» г. Барнаул «Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ)» (удостоверение повышения 

квалификации от 10.05.2017 № 100.02д3/353); 

 26.09.2015-02.06.2016 Профессиональная переподготовка Краснодарский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» г. Краснодар по программе «Финансовый менеджмент» 

(диплом о профессиональной переподготовке от 02.06.2016 № 13д2/82); 

 18.05-03.06.2015 Курсы повышения квалификации ФГО БУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», г. Москва «Применение информационных технологий в сфере высшего 

образования» (удостоверение 06.03д3/629); 

 17.06. -25.06.2015 Курсы повышения квалификации ФГО БУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», г. Москва Программа летнего университета «Обеспечение устойчивости 

национальной экономики в условиях кризиса» (удостоверение 06.03д3/782); 

 30.09.2015 – 04.10.2015 Курсы повышения квалификации Краснодарский филиал «Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных образовательных профессиональных программ» (удостоверение100.13д3/07); 

 09.09.2014 – 23.03.2015 Курсы повышения квалификации ФГО БУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», г. Москва «Организационные основы образовательной деятельности в 

современных условиях» (удостоверение 06.03д3-310) 
 

Научная деятельность: 

Теория экономических систем, теория предпринимательства 
 

Основные публикации:  

Ядгаров Я.С., Сидоров В.А., Соболев Э.В. Социально-экономический феномен рыночного хозяйства: 

IV международный научно-практический форум (Сочи - Сухуми, 30.03.2016 - 03.04.2016) // 

Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2016. № 2. С. 81-88. Сорокожердьев В.В., 

Константиниди Х.А., Соболев Э.В. Региональные аспекты реализации стратегии модернизации 



России в контексте современных рыночных реформ // Экономическая наука современной России. 

2016. № 2. С. 137-140. 

Ядгаров Я.С., Сидоров В.А., Соболев Э.В. Феномен рыночного хозяйства в отражении общественного 

сознания // Вестник Финансового университета. 2015. № 5. С. 29-39. 

Соболев Э.В. Законы и закономерности развития экономических систем // Феномен рыночного 

хозяйства: от истоков до наших дней: Материалы II-ой Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти известного ученого и крупного организатора экономической 

науки Юга России доктора экономических наук, профессора А.Ф. Сидорова. 2014. С. 72-78. 

Калайдин Е.Н., Соболев Э.В., Совмиз Я.Е. Применение нечеткой логики при прогнозировании 

доходов населения Краснодарского края // Экономический вестник ЮФО. 2013. № 10 (73). С. 5-12. 

Ядгаров Я.С., Сидоров В.А., Соболев Э.В. Феномен рыночного хозяйства в зеркале экономической 

науки // Вестник Финансового университета. 2014. № 3 (81). С. 123-126. 

Сорокожердьев В.В., Соболев Э.В., Брижак О.В. Социально-экономическое обновление России: 

необходимость системного экономико-правового регулирования // Экономическая наука 

современной России. 2013. № 4 (63). С. 141-142. 

Экономика: учебное пособие для студентов вузов / Сидоров В. А., Кузнецова Е.Л., Пак О.А., Соболев 

Э.В. – М.: Гардарика, 2006. – 415 с. (гриф УМО) 

Членство в организациях, почетные звания, награды: 

 Диплом лауреата премии администрации Краснодарского края в области образования за 2007 год 

(Постановление от 05.06.2008 г. №519) (2008 г.) 

 Диплом I степени лауреата краевого конкурса на лучшую научную и творческую работу среди 

преподавателей вузов Краснодарского края «Олимп Науки Кубани» за 2008 год (2009 г.) 

 «Почетный Знак» за образовательную и научную деятельность (2012 г.) 

 Почетные грамоты департамента образования и науки Краснодарского края, министерства 

образования и науки Краснодарского края за образовательную и научную деятельность (2007-2012 

гг) 

 Благодарность губернатора Краснодарского края (2014 г.) 

 Благодарность ректора Финуниверситета (2014 г.) 

 Памятный знак «Маршал Г.К. Жуков – Защитник России» за вклад в воспитание современного 

поколения в духе преданности России (2016 г.) 

 член Общественного совета при министерстве экономики Краснодарского края 

 член Общественного совета при министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края 

 член Общественного совета при УТ МВД России по Южному федеральному округу 

 член Общественной палаты Краснодара 
 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников/ул. им.  Федора Лузана, д.34/32. каб. 95. 

Телефон: 8 (861) 215-63-60                                             Электронная почта: EVSobolev@fa.ru 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25008322
http://elibrary.ru/item.asp?id=25008322
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523782
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523782&selid=25008322
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303592&selid=22031254
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276611&selid=21682161
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241970&selid=21167180

