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Преподаваемые дисциплины: 
 

 Страхование 

 Инвестиции 
 

Ученая степень доктор экономических наук 

профессор 
 

Общий стаж: с 1982 года 
 

Педагогический стаж: c октября 1989 года  
 

Специальность, направление подготовки 

 специальность планирование промышленности,  квалификация экономист, Кубанский 

государственный университет, № диплома ТВ № 351135 от 24.06.1989 (рег. № 1129 - Э) 

 ученая степень кандидат экономических наук, присуждена решением диссертационного 

совета Санкт-Петербургского университета экономики и финансов от 23.03.1992, протокол № 

7, № диплома КД № 064266 от 05.07.1992 

 ученая степень доктор экономических наук присуждена решением ВАК РФ от 19.06.1998  № 

28д/14, № диплома  ДК № 012128 
 

Повышение квалификации, переподготовка 

 01-06.06.2022 г., 18 ч., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, программа «Опыт разработки 

и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании (Astra 

Linux, LibreOffice)» 

 16.09-11.11.2021 г. 256 ч, г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР в рамках проекта 

«Содействие занятости» РАНХИС Программа «Проектное управление»; 

 01.03-30.04.2019 Переподготовка ФГО БУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

РФ», г. Москва Программа «Преподаватель высшей школы» (диплом 636083); 

 01.04-20.05.2017 Курсы повышения квалификации ФГО БУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», г. Москва Программа «Особенности обучения лиц с ОВЗ» 

(удостоверение 09.04д4/791); 

 27.01-30.06.2017 Курсы повышения квалификации ФГО БУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», г. Москва Программа «Новая экономическая история» (удостоверение 

06.04д3/784); 

 18.05-03.06.2015 Курсы повышения квалификации ФГО БУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», г. Москва «Применение информационных технологий в сфере 

высшего образования» (удостоверение 06.03д3/629); 

 17-25.06.2015 Курсы повышения квалификации ФГО БУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», г. Москва Программа летнего университета «Обеспечение устойчивости 

национальной экономики в условиях кризиса» (удостоверение 06.03д3/782); 

 10.02-20.03.2014 Курсы повышения квалификации ФГО БУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», г. Москва «Планирование и организация закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(удостоверение 06.07д3/4825-д. 

 18.03-20.05.2011 программа «Управление качеством образовательного процесса» 

(свидетельство № 000743), Южный институт менеджмента. 

 
 



Научная деятельность 

 Проблемы сферы услуг России, управления качеством процессов в сфере услуг, 

формирования и использования регионального экономического потенциала, дисфункции 

страхового рынка в Российской Федерации. 
 

Основные публикации:  

 О целесообразности введения курортного сбора на территории Краснодарского края, статья 

ВАК, 2020 г. 

 Перспективы развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края в условиях 

турбулентности внешней среды, статья ВАК, 2016 г. 

 Концепция стратегического развития туристского комплекса Краснодарского края, 

монография, 2015 г. 

 Совершенствование критериев оценки качества гостиничных услуг, статья, 2013 г. 

 Методология формирования системы повышения эффективности образовательных услуг в 

период модернизации, монография, 2013 г. 

 Всеобщее управление качеством гостиничных услуг как инструмент развития гостиничного 

комплекса, статья 2012 г. 
 

Членство в организациях, почетные звания, награды: 

 действительный член Российской академии естествознания, диплом № 435; 

 член-корреспондент Российской академии естественных наук, диплом № 502 

 Председатель Общественного совета при министерстве курортов туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края, 2016 

 Заместитель председателя экспертно-консультативного совета Комитета по бюджету, 

налогам и экономической политики Законодательного Собрания Краснодарского края, 2014 

 Член Общественного совета при министерстве экономики Краснодарского края, 2014 

 Заслуженный экономист Кубани, 2006 

 Почетный работник науки и техники Российской Федерации, 2006 

 Лауреат Премии администрации Краснодарского края в области образования, науки и 

культуры, 2007 

 Заслуженный деятель науки Кубани, 2011 

 Почетная грамота Законодательного Собрания Краснодарского края, 2015  

 Медаль «За выдающиеся вклад в развитие Кубани III степени, 2016  

 Медаль «За выдающиеся вклад в развитие Кубани I степени, 2020  
 

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

Телефон (моб.): +7(918) 444-70-70                                       Электронная почта: SIBerlin@fa.ru 


