
Артюшкова Александра Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

 

Преподаваемые дисциплины: 

– Теория и история менеджмента; 

– Научно-исследовательская работа 

студентов (НИРС); 

– Логистика; 

– Риск-менеджмент; 

– Управление человеческими ресурсами; 

– Введение в специальность.  

 

Педагогический стаж: 3 года 4 месяца 

Общий стаж: 13 лет 
 

 

 

Научная деятельность:  

Выполнение хоздоговорных НИР по заказу организаций:  

 «Информационно-коммуникационные корпоративные экосистемы 

для хозяйствующих субъектов» (2017 г.); 

 «Корпоративная экосистема, как среда для эффективной адаптации 

персонала» (2018 г.). 

 «Управление проектами в органах власти» (2018 г.) 

Опубликованы 23 научные работы авторским объемом 8,18 п.л., из 

которых 5 лет опубликовано 11 научных работ, общим объемом 47,4 п.л., в 

том числе авторским объемом 9,58 п.л., из них 1 статья в рецензируемых 

изданиях (рекомендованных ВАК Минобрнауки России) общим объемом – 

0,63 п.л., в том числе авторским – 0,21 п.л.  

Основные публикации:  

– Учебник «Проектное управление в коммерческой и публичной 

сферах» – 2017 г. (в соавторстве). 

– Монография ««Повышение эффективности и качества 

предоставляемых услуг в сфере культуры» – 2015 г. (в соавторстве). 

– Монография «Компания как экосистема: актуальные инструменты 

управления» (Издательство Краснодарский ЦНТИ - филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России, 2020 - 146). 

Почетные грамоты и награды:  

 Диплом научного руководителя победителя номинации «Ориентация 

в современных проблемах управления» – 2015 г.  

 Благодарность администрации МАОУ МО г. Краснодар за 

плодотворное сотрудничество в рамках проектной деятельности, 

сопровождения ФГОС среднего общего образования в гимназии – 2017 г. 



 Благодарность Финуниверситета за руководство научными 

исследованиями студентов – 2016 г., 2017 г.  

 Благодарственное письмо и почетная грамота от министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края за 

достижения в научной и инновационной деятельности, подготовку научных 

кадров высшей квалификации и в связи с профессиональным праздников – 

Днем Российской науки (приказ №307 от 27.01.2020 г.). 

 

Повышение квалификации:  

2017 г. - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, по программе «Современное вузовское образование: 

педагогика, психология, методика. Опыт и рекомендации» удостоверение № 

06.03д3/0473 в объеме 36 часов; 

2019 г. - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации» удостоверение №771801722661 в объеме 18 

часов 

2019 г. - ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников по программе «Оказание 

первой помощи в образовательной организации» удостоверение ПК 

№06.03д3/0841 в объёме 18 часов; 

2020 г. – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет) по дополнительным профессиональным программам 

удостоверение №040000118558 «Организация туроператорской и 

турагентской деятельности», удостоверение №040000117762 «Управление 

качеством услуг в гостиничном бизнесе». 

2020 г. - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности» 

удостоверение №040000117762 в объеме 18 часов; 

Профессиональная переподготовка:  
Прошла профессиональную переподготовку, дающую право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент организации», АНОО 

ВО «Кубанский социально-экономический институт», 2017 г. (диплом 

№ 232406369630). 



Прошла профессиональную переподготовку, дающую право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере образования, АНО ВО «Институт 

непрерывного образования по программе «Менеджер в сфере образования», 

2017 г. (диплом № 772405807063). 

Прошла профессиональную переподготовку в ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по 

программе «Педагог высшей школы», 2020 г. (диплом №771800295598) 

 

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

34/32, каб. 103.  

*Телефон: 8(918)-999-08-37.  

*Электронная почта: AYUArtyushkova@fa.ru  

*ВУЗ: Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма, специальность: «Социально-культурный сервис и 

туризм», диплом с отличием OK №60912 от 29.02.2012 г. 

*Аспирантура: Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма.  

*Ученая степень: кандидат педагогических наук, диплом КНД № 038881 от 

08.12.2017 г. 

 


