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управление на предприятии, 2000 г. 

 

Повышение квалификации 
1. Юриспруденция (диплом о профессиональной переподготовке от 21 
ноября 2018 г. №232408192022) – 650 час., НОЧУ ДПО «Краснодарский 
многопрофильный институт дополнительного образования», г. 
Краснодар; 
2. Управление персоналом (диплом о профессиональной переподготовке 
от 19 января 2022 г. №232415434430) – 350 час. НОЧУ ДПО 
«Краснодарский многопрофильный институт дополнительного 
образования», г. Краснодар 
3. Современные механизмы государственной антикоррупционной 
политики» (удостоверение о повышении квалификации от 23 мая 2019 г. 
№231200467104) – 36 час., ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет», г. Краснодар; 
4. Государственное и муниципальное управление (удостоверение о 
повышении квалификации от 22 октября 2019 г. №231200467707) – 72 
час., ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет», г. Краснодар; 
5. Инструменты финансово-кредитной и налоговой политики: 
современные проблемы и практика (удостоверение о повышении 
квалификации от 26 октября 2020 г. №231200469096) – 24 час., ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный технологический университет», г. 
Краснодар; 
6. Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности 
как инструмент повышения конкурентоспособности образовательных 



программ» (удостоверение о повышении квалификации от 24 октября 
2021 г. №27 0328700) – 72 час., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург; 
7. Методика преподавания экономико-математических и кибернетических 
дисциплин» (удостоверение о повышении квалификации от 17 мая 2022 
г. №233102534916) – 72 час., АНО ДПО «Академия ГлавСпец», г. 
Краснодар 
8. Охрана труда в образовательной организации (удостоверение о 
повышении квалификации от 11.05.2022 №231201207226) –16 час., 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», г. 
Краснодар; 
9. Оказание первой помощи (удостоверение о повышении квалификации 
от 18.02.2022 №231201062230) – 16 час., ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет», г. Краснодар 
 
Основные научные результаты за последние 5 лет 
− научных работ  – 83: 
монографий – 12, 
публикаций в научных изданиях, входящих в международные 
реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science / 
Scopus – 11, 
публикаций в изданиях ВАК  – 40; 
− учебно-методических работ  – 5; 
− свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ – 9. 
 

Экспертная деятельность: 
– эксперт в области проведения государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных организаций ФГБУ 
«Национальное аккредитационное агентство в сфере образования» 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 
– эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов 
финансового рынка; 
– эксперт по вопросам формирования и исполнения краевого 
бюджета министерства финансов Краснодарского края; 
– член экспертной комиссии конкурса фундаментальных научных 
исследований Кубанского научного фонда; 
– член Ассоциации инженерного образования России; 
– действительный член Российской академии продовольственной 
безопасности; 
– член конкурсной комиссии, осуществляющей организацию и 
проведение конкурсов по отбору уполномоченных организаций на право 
проведения работ и оказания услуг по разработке и реализации 
программ повышения производительности труда и уменьшения 
непроизводительных расходов для организаций-участников 
приоритетной региональной программы «Повышение 



производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае 
на 2018-2025 гг.». 
 
Победитель конкурса на лучшую научную и творческую работу среди 
преподавателей высших учебных заведений Краснодарского края 2007, 
2009, 2011 гг., международного конкурса «Лучшая научная книга в 
гуманитарной сфере – 2015» в номинации «Экономика», VII 
международного профессионального конкурса преподавателей вузов 
«Pedagogical Discovery: University – 2017», международном конкурса 
учебно-методических работ для преподавателей ВУЗов и ССУЗов, 
проводимого по инициативе проекта «Interclover-2019».   
Награжден почетной грамотой министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

 
Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, 34 / ул. 
Шоссе Нефтяников, 32, ауд. 104 


