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Преподаваемые дисциплины: 

 Банковское дело 

 Деньги, кредит, банки 

 Бухгалтерский учет в банках 

 Научно-исследовательская работа 

 Макроэкономический анализ и регулирование банковской 

сферы 

 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики 
 

Ученая степень кандидат экономических наук 

Общий стаж: с 1993 года  

Педагогический стаж: c марта 2005 года  

Специальность, направление подготовки 
 

 специальность промышленное и гражданское строительство, квалификация инженер-

строитель, Краснодарский политехнический институт, № диплома УВ № 154252 от 26.06.1993 

(рег. №59176) 

 специальность финансы и кредит, квалификация экономист, Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт, Москва, № диплома ЭВ № 790691от 30.06.1996 (рег. 

№1710) 

 ученая степень кандидат экономических наук (специальность 080005 Экономика и 

управление народным хозяйством) присуждена 14.06.2002 Решением диссертационного 

совета Кубанского государственного аграрного университета № 14, № диплома КТ № 080927 

от 18.10.2002 
 

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)» 

 01-16.05.2022 г., 18 ч., г. Москва, Финуниверситет, Институт финансовой грамотности, 

программа «Финансовое консультирование» 

 12-16.04.2021 г., 18 ч., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, программа «Разработка 

электронных курсов в СДО Moodle» 

 27-29.05.2020 г., 18 ч., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, программа «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» 

 05-27.02.2020 г., 72 ч., г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, программа 

профессиональной переподготовки «Педагог высшей школы», рег№06.03д3/0518 

 22.10.2019-01.11.2019 г. 54 ч, г. Москва, Финуниверситет, ИПКиППР, программа 

«Организация и осуществление образовательной деятельности в сфере общественных 

финансов, банков и финансовых рынков в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами», рег№06.03д3/5347 
 

Научная деятельность 

 Проблемы интеграции российских кредитных организаций в международную банковскую 

систему. 

 
 



Основные публикации:  

 Управление рисками в кредитных организациях с целью обеспечения экономической 

безопасности. Учебное пособие, 2021 г. 

 The systemic approach to managing the quality of company's business processes Системный 

подход к управлению качеством бизнес-процессов предприятия. International Journal of 

Services and Operations Management, UK*, 2021 г. 

 Банковское дело. Учебное пособие, 2017 г. 

 Перспективы внедрения новых виртуальных валют-блокчейн, научная статья ВАК 2018 г.  

 Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и 

управления в социально-экономических системах, научная статья ВАК 2019 г. 

 Системный подход к управлению рисками как фактор экономической безопасности 

коммерческого банка, научная статья ВАК 2019 г. 

Членство в организациях, почетные звания, награды: 

 действительный член Академии научно-технического и социального прогресса 

Краснодарского края, диплом № 238; 

 почетный знак Всероссийского заочного финансово-экономического института, приказ 

03/4073 от 14.02.2012 г. 

 Почетная грамота Министерства Финансов Краснодарского края, приказ 134-П от 

21.04.2014 г. 

 Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, приказ № 239 от 02.02.2021 г.  

 Благодарность за активное участие в подготовке студентов к XIII Городскому конкурсу 

творческих студенческих работ по вопросам формирования конкурентного финансового 

рынка, а также повышение компетенции будущих специалистов финансовой отрасли 

муниципального образования город Краснодар, 2022 г. 
 

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

Телефон (моб.): +7(918) 091-57-69         Электронная почта: GGPimenov@fa.ru 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28368377

