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Ученая степень кандидат экономических наук 
 
Ученое звание доцент 

 
Общий стаж: с октября 2001 года 

 
Педагогический стаж: c сентября 2002 года 

 
 

Специальность, направление подготовки 

 степень «Бакалавр образования» по направлению «Педагогика», Ставропольский государственный 

университет, Ставрополь, № диплома АВБ № 0329801 от 13.07.1999 г. (рег. №292779); 

 специальность «Педагогика и методика начального образования», квалификация «Учитель 

начальных классов», Ставропольский государственный университет, Ставрополь, № диплома ДВС 

№ 0098480 от 13.06.2000 г. (рег. №292905); 

 специальность «Мировая экономика», квалификация «Экономист», Ставропольский 

государственный университет, Ставрополь, № диплома ВСГ № 0337534 от 24.12.2007 г. (рег. №1732 

1428); 

 ученая степень кандидата экономических наук присуждена Решением диссертационного совета 

Ставропольского государственного университета  от 29.06.2005 г. № 14, № диплома КТ № 178910 от 

21.04.2006; 

 ученое звание доцента по кафедре информационных систем в экономике присвоено Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.07.2008 г. № 1637/809-д. 

 

Повышение квалификации, переподготовка 

 2006 г., г. Краснодар, Кубанский государственный университет, «Инновационный менеджмент»; 

 2009 г., г. Москва, Государственная академия инноваций, «Методика преподавания курса 

«Система гибкого адаптивного трехуровневого планирования и анализа деятельности предприятия»;  

 2010 г., г. Ставрополь, Ставропольский государственный университет, «Инновационная 

деятельность преподавателя вуза в условиях перехода на двухуровневое образование и ФГОС ВПО 

III поколения»; 

 2013 г., г. Краснодар, Краснодарский филиал Финуниверситета, «Формирование профессиональных 

компетенций на базе совершенствования самостоятельной работы студентов»; 

 2015 г., г. Краснодар, Краснодарский филиал Финуниверситета, «Информационные технологии и 

инструменты в профессиональной деятельности преподавателя вуза»; 

 2017 г., г. Москва, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, «Новая 

экономическая история»; 

 2017 г., г. Барнаул, Барнаульский филиал Финуниверситета, «Психофизиологические особенности 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

 2018 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



 2018 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Организация и осуществление образовательной 

деятельности в сфере общественных финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с ФГОС 

ВО и профессиональными стандартами». 

 2019 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Оказание первой помощи в образовательной 

организации». 

 2019 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Инновации в педагогике, психологии и 

методиках преподавания в современной высшей школе». 

 2020 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности». 

 2020 г., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР профессиональная переподготовка по программе 

«Педагог высшей школы». 

 

Научная деятельность 
Финансовые аспекты инновационной экономики, инвестиционная привлекательность региональной 

экономики, государственные и муниципальные финансы. 

 

Основные публикации:  

 Совершенствование инновационной деятельности вузов. Диссертационная работа. – 2005 г.  

 Монографии. - 2009. Инновации в экономике, управлении и образовании (в составе творческого 

коллектива); - 2017. Инвестиционно-финансовый потенциал устойчивого социально-экономического 

развития Краснодарского края. 

 Учебник. – 2016. Региональные и муниципальные финансы.  

 Монография. – 2017. Инвестиционно-финансовый потенциал устойчивого социально-

экономического развития Краснодарского края. 

 Методические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы для студентов, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» (программа 

подготовки бакалавра). — Краснодар: Краснодарский филиал Финуниверситета, кафедра «Экономика 

и финансы», 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

 Программа учебной практики для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100.62) 

«Экономика», профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». - Краснодар: 

Краснодарский филиал Финуниверситета, кафедра «Экономика и финансы», 2016-2020. 

 Программа производственной преддипломной практики для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 32, каб. 102. 

 

Телефон (моб.): (861)2156360                         

Электронная почта: MVRadchenko@fa.ru 

 

 


