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Специальность, направление подготовки 

 Квалификация историк. Преподаватель истории и обществознания, специальность история, 

Иркутский государственный университет, Иркутск, № диплома УВ № 316810 от 21.06.1991 г. (рег. № 

555) 

 ученая степень кандидат экономических наук присуждена решением диссертационного совета 

Кубанского государственного университета от 14.11.2007 № 38, № диплома ДКН № 057518 от 

21.03.2008 г., специальность 08.00.01 – Экономическая теория. 

Повышение квалификации, переподготовка 

 «Мировые цивилизации и экономические циклы. Сравнительно-исторический анализ и 

прогнозирование», 36 ч., Финансовый университет, 2021 

 «макроэкономическое планирование и прогнозирование в период актуализации стратегического 

целеполагания», 36 ч., Финансовый университет, 2021 

 «Разработка электронных курсов в СДО Moodle, 18 ч., Финансовый университет, 2021 

 «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», 

18 ч., Финансовый университет, 2020 

 «Противодействие терроризму и экстремизму. Антитеррористическая защищенность объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 18 ч., Финансовый университет, 2020 

 «Экономическая теория для меняющегося мира: методология, образовательные технологии и 

методика преподавания в условиях цифровизации экономики», 36 ч., Финансовый университет, 2020 

 «Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации», 

36 ч., Финансовый университет, 2019 

 «Инновационная деятельности филиала образовательной организации», 48 ч., Финансовый 

университет, 2019 

 «Контроллинг в образовании: планирование, учет, анализ и контроль финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации», 72 ч, Финансовый университет, 2019 

 «Макроэкономика: методология, образовательные технологии и методика преподавания в 

условиях цифровизации экономики», 54 ч., Финансовый университет, 2019 

 «Оказание первой помощи в образовательной организации», 18 ч., Финансовый университет, 2019 

 «Организация образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», 18 ч., Финансовый 

университет, 2019 

 «Правовые и организационные основы профилактики коррупции», 18 ч., Финансовый 

университет, 2019 
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Членство в организациях, почетные звания, награды: 

 Диплом лауреата премии администрации Краснодарского края в области образования за 2007 год 

(Постановление от 05.06.2008 г. №519) (2008 г.) 

 Диплом I степени лауреата краевого конкурса на лучшую научную и творческую работу среди 

преподавателей вузов Краснодарского края «Олимп Науки Кубани» за 2008 год (2009 г.) 

 «Почетный Знак» за образовательную и научную деятельность (2012 г.) 

 Почетные грамоты департамента образования и науки Краснодарского края, министерства 

образования и науки Краснодарского края за образовательную и научную деятельность (2007-2012 

гг) 

 Благодарность губернатора Краснодарского края (2014 г.) 

 Благодарность ректора Финуниверситета (2014 г.) 

 Памятный знак «Маршал Г.К. Жуков – Защитник России» за вклад в воспитание современного 

поколения в духе преданности России (2016 г.) 

 Почетная грамота губернатора Краснодарского края (2020г.) 

 член Общественного совета при министерстве экономики Краснодарского края 

 член Общественного совета при министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края 

 член Общественного совета при УТ МВД России по Южному федеральному округу 

 член экспертного совета Общественной палаты Краснодарского края 

Координаты: 350051 г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д.32. каб. 95. 

Телефон: 8 (861) 215-63-60                                             Электронная почта: EVSobolev@fa.ru 


