
Рубин Александр Гарриевич, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

 

Преподаваемые дисциплины: 

– операционный менеджмент; 

– проектный менеджмент: базовый курс; 

– инновационный менеджмент; 

– управление инновационными и 

предпринимательскими проектами; 

– управление стоимостью и 

финансированием проекта; 

– системный анализ и моделирование в 

менеджменте. 

 

Педагогический стаж: 13 лет  

Общий стаж: 28 лет 
 

 

 

Научная деятельность:  

Участие в НИР по вопросам управления предприятием и повышения 

его конкурентоспособности.  

Опубликовано 61 научная работа общим объемом 170,8 п. л., 

авторским объемом 41,05 п. л. по вопросам управления деятельностью 

предприятия, в т.ч. страховой, финансовой, инвестиционной, инновационной, 

операционной, проектной.  

Основные публикации:  

– Учебное пособие «Производственный (операционный) менеджмент» 

– 2012 г. (в соавторстве).  

– Учебное пособие «Операционный менеджмент» – 2015 г. (в 

соавторстве). 

– Учебное пособие «Инновационный менеджмент» – 2015 г. (в 

соавторстве). 

– Учебное пособие «Теория менеджмента: история управленческой 

мысли» – 2015 г. (в соавторстве). 

– Учебник «Проектное управление в коммерческой и публичной 

сферах» – 2017 г. (в соавторстве). 

– Учебное пособие «Стратегический менеджмент» – 2020 г. (в 

соавторстве). 

– Монография «Стратегия современного социохозяйственного 

развития России: экономические и правовые аспекты», Глава «Механизм 

реализации инновационной стратегии развития экономики» – 2014 г. (в 

соавторстве). 



– Монография «Перспективы и ограничения устойчивого 

социохозяйственного развития России: экономические и правовые аспекты», 

Глава «Проблемы и механизмы осуществления государственной 

экономической политики в современных условиях» – 2016 г. (в соавторстве). 

– Монография «Проблемы достижения хозяйственной устойчивости и 

социальной сбалансированности: императивы экономической политики», 

Глава «Новое интеграционное общество: закономерности становления» – 

2017 г. (в соавторстве). 

 

Почетные грамоты и награды:  
– Почетная грамота Министерства экономики Краснодарского края – 

2014 г.  

– Благодарность Финуниверситета за плодотворную научно- 

исследовательскую деятельность – 2014 г. 

– Благодарность Финуниверситета за руководство научными 

исследованиями студентов– 2014 г.  

– Почетная грамота Финуниверситета за плодотворную деятельность 

по подготовке профессиональных кадров, внедрение в учебный процесс 

новых форм и методов обучения, участие в организации и проведении 

научных мероприятий – 2020 г.  

 

Повышение квалификации:  
– с 05.06.2018 по 07.06.2018 г. по программе «Технологии активного 

обучения», Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва; 

– с 12.02.2019 по 14.02.2019 г. по программе «Оказание первой помощи 

в образовательной организации», Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва; 

– с 16.12.2019 по 18.12.2019 г. по программе «Особенности 

организации образовательного процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва; 

– с 27.05.2020 по 29.05.2020 г. по программе «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности», Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва; 

– с 04.06.2020 по 30.06.2020 г. по программе «Организация 

туроператорской и турагентской деятельности», Московский 

государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва. 



 

 

Профессиональная переподготовка:  
– Диплом о профессиональной переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент организации», 

диплом 231200038071 от 17.04.2017 г., «Северо-Кавказская межотраслевая 

академия повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров» 

НОЧУ ДПО. 

– Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагог 

высшей школы», диплом ПП 771800295613 от 17.07.2020 г., Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва. 

 

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

34/32, каб. 103. 

*Телефон: 8(861)274-69-93.  

*Электронная почта: AGRubin@fa.ru  

*ВУЗ: Краснодарский политехнический институт (Кубанский 

государственный технологический университет), специальность: 

«Автоматизация технологических процессов и производств», диплом с 

отличием РВ №593265 от 16.06.1992 г. 

*Аспирантура: Кубанский государственный технологический университет.  

*Ученая степень: кандидат экономических наук, диплом ДКН КТ № 036352 

от 25.04.2000 г. 

*Ученое звание: Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2016 г. № 368/нк на основании представления Ученого 

совета Финансового университета присвоено ученое звание «доцент» по 

научной специальности «Экономика и управление народным хозяйством». 


