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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ВЕСЕЛОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 

 

Основные сведения 

дата рождения 06.12.1982 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат географических наук 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окон-

чания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление 

квалифика-

ция 

1 2004 
Кубанский государ-

ственный университет 
Менеджмент организации Менеджер 

2 2015 
Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

Экономика, профиль Мировая эко-

номика и международный бизнес 
Магистр 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы 

(годы) 

официальное название организации,  

структурное подразделение 
должность 

1 
с 2005 по 2006 

 

ЗАО «Орехпром», отдел продаж менеджер 

2 

с 2007 по 2014 

 

Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра менеджмента и ми-

ровой экономики 

доцент 

с 2014 по 2015 

 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва», кафедра менеджмента и мировой экономики 

доцент 

с 2015 по 1 

сентября 2018  

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва», кафедра экономики предприятия 

доцент 

Со 2 сентября 

2018 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва», кафедра финансов и кредита 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _13 лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях 13 лет. 
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Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Региональная экономика 

2. Международные расчетно-платежные операции 

3. Деньги, кредит, банки 

4. Внешнеторговые переговоры 

5. Актуальные проблемы международной торговли 

6. Геополитика 

 

 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образовательные 

технологии 

1 

Деловая игра – средство моделирования разно-

образных условий профессиональной деятель-

ности методом поиска новых способов ее вы-

полнения 

1. Региональная экономика 

2. Внешнеторговые переговоры 

3. Актуальные проблемы международной 

торговли 

2 

Кейс-метод является разновидностью обучения 

методом дискуссии. Кейс-метод представляет 

собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате про-

исшедших событий (реальных ситуаций) или 

может возникнуть при определенных обстоя-

тельствах в конкретной организации в тот или 

иной момент времени. 

1. Региональная экономика  

2. Международные расчетно-платежные 

операции 

3. Внешнеторговые переговоры 

4. Актуальные проблемы международной 

торговли 

3 

Эссе (аргументированное эссе)  – небольшая 

по объему самостоятельная письменная работа 

на тему (проблемное поле), предложенную пре-

подавателем. Цель эссе – развитие навыков 

 рмостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умоза-

ключений. Написав эссе, студент должен его 

защитить перед группой, аргументировано отве-

тив на вопросы преподавателя и студентов. 

1. Региональная экономика 

3. Международные расчетно-платежные 

операции 

4. Международная торговля услугами 

5. Внешнеторговые переговоры 

6. Актуальные проблемы международной 

торговли 

4 

Круглый стол – Метод активного обучения, 

одна из организационных форм познавательной 

деятельности учащихся, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недо-

стающую информацию, сформировать умения 

решать проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной чер-

той «круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консультацией. 

Наряду с активным обменом знаниями, у уча-

щихся вырабатываются профессиональные уме-

ния излагать мысли, аргументировать свои со-

1. Деньги, кредит, банки 

2. Международные расчетно-платежные 

операции 
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ображения, обосновывать предлагаемые реше-

ния и отстаивать свои убеждения. При этом 

происходит закрепление информации и само-

стоятельной работы с дополнительным матери-

алом, а также выявление проблем и вопросов 

для обсуждения. 

 

 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук «Темрюкский район в системе Азово-Черноморского рекреацион-

ного комплекса России» 

2007 

 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя 
название (ученая степень, специальность, 

тема) 
год защиты 

    

 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Международная миграция рабочей силы, место России в системе международной торговли, импортоза-

мещение, внешнеэкономическая безопасность, международные расчетные операции 

 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участ-

ника проекта 

1 
НИР «Повышение эффективности управления торговой организаци-

ей на основе контроллинга финансово-хозяйственной деятельности» 
2008 исполнитель 

2 
НИР «Инновационный проект по перспективному развитию ООО 

«Юг-Авто» г. Краснодар 
2009 исполнитель 

3 
НИР «Совершенствование коммерческо-сбытовой деятельности 

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» г. Тимашевск» 
2009 исполнитель 

4 
НИР «Разработка бизнес-плана инновационного проекта ООО «Газ-

промторг» г. Горячий Ключ» 
2010 исполнитель 

5 
НИР «Оценка и состояние конкурентной среды ООО «Газпромторг» 

г. Горячий Ключ» 
2011 исполнитель 

6 
НИР «Развитие и особенности конкуренции на рынке труда Краснодар-

ского края» 
2012 исполнитель 

7 

НИР «Анализ экономической эффективности внедрения современ-

ных автоматизированных систем управления в торговой организа-

ции» 

2013 исполнитель 

8 НИР «Разработка перспективных направлений ведения бизнеса на 2014 исполнитель 
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основе анализа инновационного потенциала малого предприятия» 

9 
НИР «Экономическая оценка ресурсного потенциала коммерческой 

организации и разработка методики его наращивания» 
2015 исполнитель 

10 

НИР «Совершенствование системы экономического планирования 

на предприятии как источник повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности» 

2016 исполнитель 

11 
НИР «Оптимизация издержек организации с целью повышения при-

быльности хозяйственной деятельности» 
2017 руководитель 

12 
НИР «Исследование путей повышения прибыльности хозяйственной 

деятельности ООО УК «Мега» в сфере управления недвижимостью. 
2018 руководитель 

13 
НИР «Исследование международного опыта повышении эффектив-

ности хозяйственной деятельности турагентств» 
2019 исполнитель 

 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами библиогра-

фического описания литературы 

1 Публикации и цитирования в 

реферативно-

библиографической  

базе научного цитирования  

Web  of  Science, Scopus 

- 

2 Публикации и цитирования в 

РИНЦ 
1. Оценка современного состояния и перспектив развития 

экономики РФ//Инновационное развитие, .№2(7), Пермь: изд. 

ИП Сигитов Т. М., 2017.- С. 44-45. 

2. Исследование цикличности колебания мировых цен на 

нефть// Сфера услуг: инновации и качество, № 29, Краснодар: 

КФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017.- С. 12-21. 

3. Современные проблемы внешнеторгового оборота РФ и ис-

следование направлений их преодоления //Сфера услуг: инно-

вации и качество, № 30, Краснодар: КФ РЭУ им. Г. В. Плеха-

нова, 2017.- С. 2. 

4. Современные аспекты привлечения иностранных инвести-

ций //Сфера услуг: инновации и качество, № 32, Краснодар: 

КФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017.- С. 1. 

5. Анализ субъектов монополий на территории Краснодарско-

го края// Сфера услуг: инновации и качество, № 33, Красно-

дар: КФ РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2017.- С. 3. 

6 Проблемы конкурентоспособности отелей Краснодарского 

края и поиск путей ее повышения//Современное развитие 

России в условиях новой цифровой экономики// Материалы II 

Международной научно-практической конференции.-

Краснодар, изд. Диапазон-В, 2018.- С. 87-90. 

7 Инвестиции и увеличение доходов населения как важней-

шие факторы выхода экономики РФ на траекторию уверенно-

го роста// Развитие экономики и менеджмента в современном 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32362694
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362694
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362719
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362719
https://elibrary.ru/item.asp?id=32812311
https://elibrary.ru/item.asp?id=32812311
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
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мире//Cборник научных трудов по итогам Международной 

научно-практической конференции.-Воронеж, изд. ООО 

«Ареал», 2017.-С. 120-122/ 

8 Современные проблемы экономического роста в РФ и поиск 

путей их преодоления// Экономика: теория и практика, 

№3(51), Краснодар: изд. КубГУ, 2018 

9. Режимы валютного курса и методы его регулирования// 

Сфера услуг: инновации и качество, №35, 2018. 

10. Исследование стран-экспортеров на мировом рынке 

нефти// Сфера услуг: инновации и качество, №36, 2018 

11. Глобализация мирового хозяйства: разворот многолетнего 

тренда// Сфера услуг: инновации и качество, №37, 2018 

 12. Современное место России на мировом рынке сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия //Сфера услуг: ин-

новации и качество, №37, 2018 

13. Анализ современной динамики и товарной структуры 

внешней торговли России// Сфера услуг: инновации и каче-

ство, №35, 2018 

14. Анализ внешней торговли России с крупнейшими страна-

ми-партерами// Сфера услуг: инновации и качество, №34, 

2018 

15.Меры по повышению экспорта туристских услуг РФ// 

сборник научных трудов преподавателей по результатам 3 

международной межвузовской конференции «Социально-

экономическое развитие России: Актуальные подходы и пер-

спективные решения».-2019.-с. 313-316. 

16.Роль туризма в экспорте услуг: международная практика и 

российский опыт //Материалы 7 Международной науч.-практ. 

конференции: Туристско-рекреационный комплекс в системе 

регионального развития.-К.:КубГУ, 2019.- 360 с. 

 
Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 45,    

Индекс Хирша – 3. 
3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные пособия 

с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и научные 

издания 
1. Веселов Д. С. Методические указания по выполнению вы-

пускной квалификационной работы для студентов направле-

ния Экономика, профиля Мировая экономика Краснодар: изд. 

Принттерра, 2017.- 17 С. 

2. Веселов Д. С. Современные аспекты ведения внешнеторго-

вых переговоров Краснодар: изд. Принттерра, 2017.- 72 С. 

3.Веселов Д. С. Сборник Региональная экономика: сборник 

задач / Д. С. Веселов. – Краснодар: Краснодарский  филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  2019. – 46 с. – (Бакалавриат). 
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Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п 

название конференции, дата прове-

дения, место проведения (стран, го-

род, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 4 Международная научно-

практическая конференция «Раз-

витие экономики и менеджмента 
в современном мире», Воронеж.-

2017 

 

Инвестиции и увеличение доходов 

населения как важнейшие факторы 

выхода экономики РФ на траекторию 

уверенного роста 

- 

2 II Международная научно-

практическая конференция 

«Современное развитие России в 

условиях новой цифровой эконо-

мики», Краснодар//.-2018 

Проблемы конкурентоспособности 

отелей Краснодарского края и поиск 

путей ее повышения 

- 

3 7 Международная науч.-практ. 

конференция: Туристско-

рекреационный комплекс в си-

стеме регионального развития, п. 

Небуг 17-21 апреля 2019 г.  

«Роль туризма в экспорте услуг: 

международная практика и россий-

ский опыт» 

Пантюшенко 

А. С. 

4 Национальная (всероссийская) 

научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы со-

временного социально-

экономического развития России: 

проблемы теории и практики».-

2019 

Замедление экономического роста в 

Китае: миф или реальность? 

Владимирова 

А. Г. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 
год прохождения 

наименование программы и объем 

 программы в часах 

официальное название 

 организации 

1 2017 

«Педагогика и методика профессио-

нального образования» в объеме 252 

часов 

Академия маркетинга и 

социально-

информационных техноло-

гий 

2 2019 

Современные технологии инклюзив-

ного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС, 72 часа 

ООО «Высшая школа де-

лового администрирова-

ния» 

3 2020 «Охрана труда»,  72 часа АНО ДПО "ПЛАТФОРМА" 

4 2020 
Оказание первой помощи, 72 часа ООО «Академия госаттеста-

ции», г. Ижевск 

5 2020 
Функционирование электронной образо-

вательной среды в образовательной орга-

низации, 72 часа 

ООО «Академия госаттеста-

ции», г. Ижевск 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=32799355
https://elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://elibrary.ru/item.asp?id=42850298
https://elibrary.ru/item.asp?id=42850298
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Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название 
наименование организации выдав-

шей грамоту, награду 

год присво-

ения 

1 
Благодарность в проведении олимпиа-

ды школьников по географии 

КубГУ, институт Географии, гео-

логии, туризма и сервиса 
2018 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 Экономика предприятий и орга-

низаций 

 72 

 


