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Преподаваемые дисциплины:  

- Основы бизнеса 

-  Оценка в проектном анализе и проектное 

финансирование 

-  Инвестиционные проекты: анализ и 

управление 

- Управление эффективностью и 

результативностью 

 

Педагогический стаж: 23 года  

Общий стаж: 27 лет 
 

 

 

Научная деятельность:  

Участие в НИР по вопросам управления корпоративных и финансовых 

институтов и повышения их конкурентоспособности, проблемы зелёной 

экономики и «бережливого» производства  

Опубликовано 86 научных работ общим объемом 130 п.л. по вопросам 

управления банковскими институтами, банковского и корпоративного 

маркетинга и менеджмента, в том числе 57 статей в изданиях ВАК, 1 статья в 

базе данных Scopus 

Основные публикации:  

 Монография «Формирование стратегий устойчивого развития 

коммерческих банков » – 2010 г. 

 Учебное пособие «Развитие системы маркетинга в банковском секторе 

(казахстанский и российский опыт)» -2013(в соавторстве).   

 Монография «Денежно- кредитная политика: теория и практика. 

Развитие денежно-кредитных отношений в условиях трансформации 

банковской системы»- 2014 

 Учебник «Современный маркетинг-менеджмент в корпоративном и 

банковском секторе экономике» (гриф ФИРО)- 2017 (в соавторстве).   

 Монография «Проблемы конкурентного развития отраслей АПК в 

условиях глобализации экономики»-2014(в соавторстве).   

 Монография «Финансовые технологии развития диджитализации  

экономик  Казахстана и России» »-2019(в соавторстве).   

 Монография «Развитие финансово-кредитных институтов в условиях 

цифровой экономики России и Казахстана»-2019(в соавторстве).   

Почетные грамоты и награды:  

 Благодарность Главы администрации Краснодарского края за вклад 

развития науки на Кубани – 2013 г. 



 Благодарности Департамента  экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации МО г. Краснодар  за активное участие в  

подготовке студентов экономического профиля 2017- 2019 гг. 

Повышение квалификации:  

 2020-05-29 по программе «Современные информационно- 

коммуникационные технологии  в образовательной деятельности» ФГБОУ 

ВО Финансовый университет при Правительстве РФ 

 2020-05-20 по программе «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях» ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ. 

 2019-12-18  по программе «Особенности организации образовательного 

процесса и доступной среды для  обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации» 

ФГБОУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ 

 2019-06-25 по программе «Охрана труда в образовательной 

организации»  Краснодар АНО ДПО Академия ГлавСпец.  

 2017-10-27 по программе «Актуализация системы менеджмента 

качества на основе требований  международного стандарта ISO 9001: 2015» 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

 2017-06-27 по программе « Студенческая  академическая мобильность» 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ. 

 2016-10-17 по программе «Инновационные технологии  в преподавании 

экономических дисциплин» г. Краснодар АНО ДПО Академия ГлавСпец. 

 2012-06-13 по программе «Система менеджмента качества в 

образовании» г. Краснодар ССП «Русский регистр». 

 

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

34/32, каб. 103.  

*Телефон: 8(861)274-69-93.  

*Электронная почта: rodin17@mail.ru  

*ВУЗ: Кубанский государственный  аграрный университет,  

специальность: «Бухгалтерский учет, контроль и анализ  хозяйственной 

деятельности», диплом с отличием ТВ № 522147 от 26.02.1993 г. 

*Аспирантура и докторантура: Кубанский государственный  аграрный 

университет.  

*Ученая степень: доктор экономических наук, диплом  ДДН № 023215 от 

25.02. 2012 г. 

*Ученое звание: Решением Министерства образования Российской 

Федерации от 21.07.2004 г. № 626-д на основании представления Ученого 

совета Кубанского государственного аграрного университета присвоено 

ученое звание «доцент» ВАК. 

 


