
Константиниди Христофор Александрович

доктор экономических наук

доцент

заведующий кафедрой

«Менеджмент и маркетинг».

*Преподаваемые дисциплины:

- управление проектами;

- маркетинг;

- менеджмент продаж;

- руководство выпускными

квалификационными работами.

*Педагогический стаж: 10 лет

*Общий стаж: 16 лет

Сфера научных интересов: стратегии социально-экономического

развития территорий, маркетинг территорий, экономическая политика,

региональная экономика.

Основные публикации:

Маркетинг, маркетинг территорий, региональная экономика,

региональная экономическая политика.

Руководство НИР:

«Стратегия и инструменты оздоровления кризисных предприятий»

(заказчик ООО «Энергопроф»), 2018 г.;

«Корпоративная экосистема, как среда для эффективной адаптации

персонала» (заказчик ООО «Андата»), 2018 г.;

«Стратегическое управление экономическим развитием региона:

маркетинг территорий как инструмент повышения конкурентоспособности и

инвестиционной привлекательности экономики» (заказчик ООО

«Международная реклама»), 2017 г.;

«Инструменты развития территорий с применением проектного

подхода» (заказчик ООО «Академия стратегического управления), 2016г.;

«Разработка маркетинговой информационной системы оценки

деятельности конкурентов (методы конкурентной разведки)» (заказчик ООО

«Топ-Медиа»), 2015 г.;

«Стратегия развития ОАО «Крайинвестбанк» до 2020 года», 2015 г.;

«Повышение конкурентоспособности агро-промышленного

предприятия. Управленческие решения на материалах ОАО «Россия»

Каневского района» (заказчик. ОАО «Россия»), 2014 г.



Участие в выполнении НИР в рамках государственного задания 

Финуниверситету: «Организация системы маркетингового управления 

продвижением курортных территорий Российской Федерации», 2016 г. 

 

Руководство научными работами студентов:   

 студентка 5-го курса специальности «маркетинг» заняла 1 место на 

Олимпиаде развития Народного хозяйства России в 2010 году (г. Москва, 

МСЭФ РФ);  

 студентка 6-го курса специальности «Маркетинг» заняла 2 место на 

Олимпиаде развития Народного хозяйства России в 2011 году (г. Москва, 

МСЭФ РФ);  

 студентка 6-го курса специальности «Маркетинг» заняла 1 место на 

Олимпиаде развития Народного хозяйства России в 2012 году (г. Москва, 

МСЭФ РФ). 

 

Опыт научно-педагогической деятельности:   

 Институт современных технологий и экономики;   

 Всероссийский финансово-экономический институт;  

 Финансовый университет при Правительстве РФ.   

 

Членство в организациях, почетные звания: 

 председатель Координационного совета по туризму Южного 

федерального округа при Министерстве культуры РФ; 

 член экспертного совета по туризму при комитете по социальной 

политике Федерального собрания РФ; 

 председатель координационного совета по развитию курортов и 

туризма Ассоциации экономического сотрудничества регионов ЮФО «Юг»; 

 лауреат и действительный член «Кадрового резерва - 

Профессиональной команды страны»;   

 лауреат конкурса Государственной Думы ФС РФ;   

 член-корреспондент МАОН;   

 член редакционной коллегии научно-практического журнала 

«Маркетинг и логистика» (Москва); 

 

Государственные награды: 

 медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени 

 грамота Президента РФ; 

 почетные грамоты руководителя Федерального агентства по 

туризму; 

 почетная грамота Губернатора Краснодарского края;  

 благодарность Губернатора Краснодарского края; 

 благодарность Главы Республики Крым;  

 благодарность Государственного совета Республики Адыгея; 

 



Руководитель проектов: 

Форум «Стратегии развития регионов России: маркетинг территорий», 

2015 г.; 

Международный студенческий научно-исследовательский проект 

«Повышение конкурентоспособности курортов Туапсинского района» 

(США, Вустерский политехнический институт; Россия, Финансовый 

университета при Правительстве РФ), 2016 г.; 

«Международная Школа молодых ученых на Юге России в сфере 

экономики», 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; 

«Краевая Олимпиада для школьников «Молодые менеджеры и 

предприниматели Кубани», 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. 

 

Опыт работы в реальном секторе экономики:   

 директор по маркетингу, коммерческий директор, руководитель 

филиала (в компаниях Краснодарского края);   

 опыт создания эффективного бизнеса «с нуля».   

 

Опыт работы в сфере государственного и муниципального 

управления:   

 заместитель главы администрации муниципального образования;  

 начальник управления государственных программ министерства 

экономики Краснодарского края; 

 начальник управления стратегического развития министерства 

экономики Краснодарского края; 

 министр курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края.  

 

Повышение квалификации:   

 с 14.03.2018 по 18.04.2018 г. по программе «Школа заведующего 

кафедрой образовательной организации высшего образования: новации в 

функционале и технологиях»; 

 с 10.04.2017 по 10.05.2017 г. по программе «Психофизиологические 

особенности обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)»; 

 с 23.01.2017 по 21.03.2017 г. По программе «Современное вузовское 

образование: педагогика, психология, методика. Опыт и рекомендации», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. 

Краснодар;  

 с 29.10.2015 по 31.10.2015 г по программе «Стратегическое 

планирование и управление социально-экономическим развитием на 

региональном и муниципальном уровне», Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, г. Краснодар; 

 с 17.06.2015 по 25.06.2015 г. по программе Летнего университета 

«Обеспечение устойчивости национальной экономики в условиях кризиса», 



Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва; 

 с 18.05.2015 по 03.06.2015 г. по программе «Применение 

информационных технологий в сфере высшего образования», Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, г. Краснодар. 

 

 

 

*Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников / Ф. 

Лузана, 34/32. Кабинет 103.  

*Телефон (моб.): 8-918-217-90-71  

*Электронная почта: HAKonstantinidi@fa.ru  

*ВУЗ: ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический 

университет»,   

Специальность: «Реклама», диплом с отличием ВСА 0046251 от 

28.06.2003 г.  

*(Аспирантура): «Кубанский государственный технологический 

университет», 2006 г.  

*Ученая степень: - кандидат экономических наук, № диплома ДКН 

083713 от 17.04.2009 г.   

*Ученое звание: доцент, № аттестата ЗДЦ № 003591 от 13.11.2015 г.   

 

mailto:HAKonstantinidi@fa.ru

