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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ГОРЕЦКАЯ ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 

 

Основные сведения  

 

дата рождения 

 

18.08.1966 

               

 

должность 

Профессор кафедры финансов и кредита 

 

ученая степень 

 

Доктор экономических наук 

 

ученое звание 

 

Доцент 

 

 

 

Академический эксперт 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 

Специальность 

/направление 

квалификация 

1. 1988 Кубанский государственный 

университет 

Экономическая, 

социальная и 

политическая география 

географ, 

преподаватель 

2. 2003 Министерство образования 

и науки РФ 

Мировая экономика Доцент по кафедре 

мировой экономики 

3. 2008 Кубанский государственный 

университет 

Мировая экономика Доктор 

экономических наук 

4. 2020 Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования 

Экономика и управление 

на предприятии 

Экономист-менеджер 

 

Опыт работы 

№ п/п период 

работы 

(годы) 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

                      должность 

1.  1988 - 1991 Кубанский государственный университет, 

Научно – исследовательская часть 

Инженер Научно-исследовательской 

части 

2.  1991-1993 Краснодарагропромснаб Инженер-сметчик 

3.  1993 – 2002 Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-

экономического университета, кафедра 

Старший преподаватель 
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менеджмента 

4.  2002 - 2003 Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-

экономического университета, факультет 

экономики и управления на предприятии 

Заместитель декана, доцент 

кафедры 

5.  2003 - 2012 Краснодарский филиал Российского 

государственного торгово-

экономического университета, факультет 

экономики и управления на предприятии 

Декан факультета, 

ученый секретарь, 

председатель Совета факультета, 

профессор, член учебно-  

методического совета 

6.  2012 - 2015 Краснодарский филиал Российского 

экономического университета  

им. Г.В.Плеханова 

Декан факультета, профессор, 

ученый секретарь, 

председатель Совета факультета, 

член учебно- методического совета 

7.  2015 – 2018 Краснодарский филиал Российского 

экономического университета 

 им. Г.В.Плеханова 

Заместитель директора по научной 

работе 

8.  2018 – по 

наст.время 

Краснодарский филиал Российского 

экономического университета 

 им. Г.В.Плеханова 

Профессор кафедры финансов и 

кредита, академический 

руководитель программы 

магистратуры по направлению 

Экономика 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 25 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 25 лет. 

 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1.Мировая экономика 

2. Международные экономические отношения 

3. Инвестиции 

4. Внешнеэкономическая деятельность 

5. Международные экономические организации 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1. 

2. 

3. 

Кейс – стади 

Дискуссия 

Диспут 

1.Мировая экономика, Инвестиции 

2. Международные экономические отношения, 

Внешнеэкономическая деятельность 

3. Региональная экономика 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Отраслевые и территориальные аспекты роли иностранного капитала в 

экономике Краснодарского края (кандидат географических наук, 

специальность – Экономическая, социальная и политическая география) 

1998 

Интеграция регионов России в международный инвестиционный процесс 

(доктор экономических наук, специальность – Мировая экономика) 

2008 
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Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 

Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

1 Сапрыкина Вера 

Юрьевна 

Стратегия адаптации экономики России к условиям 

глобализации (кандидат экономических наук, 

специальность 080014 Мировая экономика) 

2011 

2 Титов Алексей 

Альбертович 

Государственное регулирование развития региональных 

инвестиционных процессов (магистр по направлению 

Менеджмент программа Государственное и муниципальное 

управление) 

2013 

3 Говорова Ирина 

Ивановна 

Развитие интеграционных процессов в современной 

мировой экономике (магистр по направлению Экономика 

программа Мировая экономика и международный бизнес) 

2014 

4 Пасько Светлана 

Николаевна 

Развитие инвестиционных процессов в условиях 

международной экономической интеграции стран ЕАЭС 

(кандидат экономических наук, специальность – 080014 

Мировая экономика) 

2015 

5 Шаговская Наталья 

Станиславовна 

Роль транснациональных корпораций в инновационном 

развитии мировой экономики (магистр по направлению 

Экономика программа Мировая экономика и 

международный бизнес) 

2016 

6. Куринный Роман 

Сергеевич 

Участие России в международном инвестиционном 

процессе (магистр по направлению Экономика программа 

Мировая экономика и международный бизнес) 

2017 

7. Косенко Александр 

Андреевич 

Иностранные инвестиции как фактор развития экономики 

России (магистр по направлению Экономика программа 

Мировая экономика и международный бизнес) 

2017 

8. Цепкало Наталья 

Александровна 

Участие России в международной торговле: проблемы и 

перспективы (магистр по направлению Экономика 

программа Мировая экономика и международный бизнес) 

2018 

9. Нарбут Андрей 

Александрович 

Стратегия внешнеэкономических связей субъекта РФ 
(магистр по направлению Экономика программа Мировая 

экономика и международный бизнес) 

2019 

10. Голов Евгений 

Евгеньевич 

Международная торговля России 

продовольственными и сельскохозяйственными 

товарами (магистр по направлению Экономика программа 

Мировая экономика и международный бизнес) 

2020 

11. Захожая Ирина 

Александровна 

Проблемы и перспективы внешнеторгового сотрудничества 

России и ЕАЭС (магистр по направлению Экономика 

программа Мировая экономика и международный бизнес) 

2020 

12. Миняйло Виктория 

Анатольевна 

Проблемы и перспективы деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями в России (магистр по 

направлению Экономика программа Мировая экономика и 

международный бизнес) 

2020 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

интеграционные процессы в экономике, иностранные инвестиции, регионализм, 

международные экономические отношения  
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Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1 Составление Атласа Краснодарского края  1988 - 

1990 

Член редакционной коллегии (НИЧ 

Кубанский госуниверситет) 

2 Интеграция регионов России в 

международный инвестиционный процесс 

2011 Руководитель проекта РГНФ 

3 Сфера услуг: инновации и качество 2016-

2020 

Член редакционной коллегии 

научного журнала  

4. НИР  по договору 

с ООО «Агропродукт+», апрель, 2016 г., 

тема «Повышение эффективности 

хозяйственной деятельности организации 

путем оптимизации оплаты труда» 

2016  Участник хоздоговорной НИР 

5. Совершенствование системы 

экономического планирования на 

предприятии как источник повышения 

эффективности хозяйственной 

деятельности. 

НИОКТР АААА-А17-117012310041-9 от 

23/01/2017 

2017 Участник хоздоговорной НИР 

6. НИР по договору от 10.04.2018 

№ 8/04.18 с ООО УК «Мега», тема 

«Исследование путей повышения 

прибыльности хозяйственной деятельности 

ООО УК «Мега» в сфере управления 

недвижимостью. Первый этап», Решение 

Совета филиала от 26.04.2018 №9 

 

2018 Участник хоздоговорной НИР 

7. НИР по договору от 01.03.2019 №02/03.19 с 

ООО «Адмиралъ», тема «Финансово-

экономический анализ и прогнозирование 

деятельности организации». 
 

2019 Участник хоздоговорной НИР 

8. НИР по договору от 02.07.2019 с ООО 

«Города» (г. Краснодар) «Исследование 

международного опыта повышения 

эффективности хозяйственной деятельности 

турагентств». 

2019 Участник хоздоговорной НИР 

 

Результаты участия в научной и научно-методической деятельности за последние 5 лет 

подтверждаю следующим результатами: 

1. Стратегические направления 

регионального развития 

России (Монография) 

 Краснодар: Диапазон – В, 

2016 г. 

12,5 

6,2 

Кофанов 

А.А, 

2. Проблемы и перспективы 

привлечения инвестиций в 

экономику России (Статья) 

печат. В сборнике: Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

0,25 нет 
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решения Материалы I 

Международной научно-

практической 

конференции. 2017.С.19-22 

3. Проблемы и перспективы 

привлечения инвестиций в 

экономику России. (Статья) 

печат. В сборнике: Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения Материалы I 

Международной научно-

практической 

конференции. 2017.С.21-25 

0,3 

0,15 

Куринный 

Р.С 

4. Новые тенденции 

интеграционных процессов в 

России и мировом хозяйстве. 

(Статья) 

печат. В сборнике: Социально-

экономическое развитие 

России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения Материалы I 

Международной научно-

практической 

конференции. 2017.С.31-34 

0.25 

0,13 

Кухаренко 

Л.В 

5. Проблемы и перспективы 

экономического партнерства 

в сфере международного 

движения капитала. 

(Статья) 

печат. Сфера услуг: инновации и 

качество. 2017. №31. С. 1 

0.6 нет 

6. Перспективы развития  

ЕАЭС в современных 

условиях мировой 

экономики. (Статья) 

печат. Сфера услуг: инновации и 

качество. 2017. №33. С. 4 

0,5 

0.25 

Горецкий 

В.В. 

 

7. Регионализация 

международных отношений, 

как современная тенденция 

развития мировой 

экономики. (Статья) 

печат. В сборнике статей 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Использование 

современных 

инновационных 

технологий в разработке и 

реализации экономических 

реформ»-г. Омск: НИЦ 

АЭТЕРНА, 11 сентября 

2017 г.-166с., 31-35 

0.3 нет 

8. Перспективы развития  

ЕАЭС в современных 

условиях мировой 

экономики. (Статья) 

печат. В сборнике: Современное 

развитие России в 

условиях новой цифровой 

экономики материалы II 

Международной научно-

практической 

0.5 нет 
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конференции.–Из-

дательство Диапазон–В: 

Краснодар, 19-20 апреля  

2018. С.40-47 

9. Современные проблемы 

экономического роста в РФ и 

поиск путей их преодоления 
(Статья ВАК) 

печат. В журнале «Экономика: 

теория и практика», № 

3(51), 2018. 

0,5 

0,25 

Веселов 

Д.С. 

10 Современные проблемы 

 внешнеторговых отношений 

США и Китая (Статья 

РИНЦ) 

 

печат. Сфера услуг: инновации и 

качество. 2018. №34. С.52 

0,5 

0,25 

Ярусевич 

К.М. 

11 Grant support of public 

initiatives as a tool for rural 

development (Статья 

Web of Science) 

 

печат. «Indo American journal of 

pharmaceutical sciences» 

 IAJPS 2019, 06 (03), 6249-

6255 

 CODEN [USA]: IAJPBB 

ISSN: 2349-7750 

1,0 

0,2 

Elena 

Belkina, 

Mariya 

Zaytseva, 

Tamara 

Tsatkhlanov

a, Oleg 

Tsedinov, 

12. Современное состояние 

внешнеторговых отношений  

России и тенденции их 

развития. (Статья) 

 

печат. В сбор. материалов 

Международной научно-

практич. конференции 

«Развитие науки и техники: 

механизм выбора и 

реализации приоритетов», 4 

ноября 2018г.,  

г. Самара, РФ. 

0,3 

0,2 

Бакулкина 

Т.А. 

13 Взаимодействие России и ЕС в 

современных условиях 

(Статья) 

печат. В сбор. материалов 

Международной научно-

практич. конференции 

«Приоритеты социально-

экономического развития 

евразийского 

пространства».- г. 

Екатеринбург: АМИ,  

23 декабря 2018. 

0,4 

0,3 

Тян Э.В. 

14. Формирование стратегии 

внешнеэкономических связей 

субъекта Российской 

Федерации (Статья) 

печат. В сбор. материалов 

Международной научно-

практич. конференции 

«Становление и развитие 

новой парадигмы 

инновационной науки в 

условиях современного 

общества.- г.Магнитогорск: 

МЦИИ «Omega Science», 

 17 декабря 2018. 

0,3 

0,2 

Нарбут А.А. 

15. Проблемы привлечения прямых 

иностранных инвестиций в 

печат. В сбор. материалов 

Национальной научно-

0,4 нет 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h6nt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.Gv21nI6ltzLPQF3bizvI1EBvndKAJ98aBjbogFXsj59tccUB0WIMpnVlrGBAmkjlLHgQFgSCiATS9ieWPhp8YQ.9808a5ff481ca82f7285b5cf3b2056d4359582db&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW7k-9yswz34ZtuHeaWUt4r5FJ44PF-VGSr7FkBMMyw2c&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYbIObQ-fzuSVvktRbfzZ-_WQQcuMu6eH4U2hYP-jvDkZbUdzmT7VzRbmkhmArjE1RM0DCdibxfdNTiu3zR3H8CHL3i1Fdz2TjWutC5oAbCIT6CrwTGOwYLEnPQ22GN_2Iso8RNtLeuCLAqtS74_v1Nxyab-CEPZHKWw1Fh6mhqHPyOaNUKuM-IbBxMkVVf8i_5H7GB6UEx_U12bMiACtvWfPXpqCJ9Ov4VUAF5z1wh1xOg8gDTnGl_0O-DGHUIdE0fdjcZ0KNLqAEuahixGLm-R40gj_Gc82Fka_t2Pxnuxk_ixPuELNBVT1mkC6xRrqXLn0YtsAU3CKFKVa8O88rvC1lV_TIcoerGOHFBz2h0O7v1j5hggslW9tpWuifL_LJ6rK1eLFhOYTuTVRqktc-mTOntNYga07bgDhFNkw2EYkWKVVmjUuc1fDaOnqGrORAGHpNfQZAAILWy9NjIROtMOTMyL6LbvIwa73Y-m_t_IYRygqEdMH20TdMENBx3kxvAk5l-pTTesholn_A7Y3ZkuGrW7FDI9KgPsUNwv6JEn_YNMkDce-sxOuTDVpEhzv5jcUGtrLXX-bidF8aFpM7P3sEJWgoj7yakHNXYMgPoVYkCMHaqrOPhMAETUAr5e35lz6cPUp9xjnwfo57W2KvGpV-gisj7alzVfSGmQiVVBi94yqJ8Q0dG8PUPOoZavoYdLEK9XCg795QiV2sF76HR1d8bSOC4Mxv4DEzpH8gM3qhm7Y_Z_8jKz42cGFVwd-aygACsHYKFEi8xHvupTg-jPEChrY9R1jMV--KKrf-fzzFAYmD2T4U4Fk8kmc7u-TF_C_hp8NKX-N0Wls37Pe40,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDFULXhhTkFIZDZYNkZIbmliMUkxYjUydmxYeFF1WFpGUnRiSzgzQV9nZTdZUXNmdXQzay1NbzRBR2htdkxXOTN5SXBTQTRsWkZf&sign=e56f9a98f7679cb86a88e960798a7244&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2PbjW4_hbbVoMwDPVOKqhaHZobCvEH0FEhuXdXta4hnr5jApiUfTJrD-L1aUpTo3ZMHPoKe55XNZhlWuX8aurb6m2I6ahf7APir6q5yP3obyv8hqnHKXu4K5vp0GA68DCh7BK5MFyAW02djG9TyKE-_KveEp8P56U1WR3KCW32I-5D9EABayJv7w-STpqkG-pviPzChXaBJng,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548423378472&mc=5.420736569512928&hdtime=2312802.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h6nt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.Gv21nI6ltzLPQF3bizvI1EBvndKAJ98aBjbogFXsj59tccUB0WIMpnVlrGBAmkjlLHgQFgSCiATS9ieWPhp8YQ.9808a5ff481ca82f7285b5cf3b2056d4359582db&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW7k-9yswz34ZtuHeaWUt4r5FJ44PF-VGSr7FkBMMyw2c&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYbIObQ-fzuSVvktRbfzZ-_WQQcuMu6eH4U2hYP-jvDkZbUdzmT7VzRbmkhmArjE1RM0DCdibxfdNTiu3zR3H8CHL3i1Fdz2TjWutC5oAbCIT6CrwTGOwYLEnPQ22GN_2Iso8RNtLeuCLAqtS74_v1Nxyab-CEPZHKWw1Fh6mhqHPyOaNUKuM-IbBxMkVVf8i_5H7GB6UEx_U12bMiACtvWfPXpqCJ9Ov4VUAF5z1wh1xOg8gDTnGl_0O-DGHUIdE0fdjcZ0KNLqAEuahixGLm-R40gj_Gc82Fka_t2Pxnuxk_ixPuELNBVT1mkC6xRrqXLn0YtsAU3CKFKVa8O88rvC1lV_TIcoerGOHFBz2h0O7v1j5hggslW9tpWuifL_LJ6rK1eLFhOYTuTVRqktc-mTOntNYga07bgDhFNkw2EYkWKVVmjUuc1fDaOnqGrORAGHpNfQZAAILWy9NjIROtMOTMyL6LbvIwa73Y-m_t_IYRygqEdMH20TdMENBx3kxvAk5l-pTTesholn_A7Y3ZkuGrW7FDI9KgPsUNwv6JEn_YNMkDce-sxOuTDVpEhzv5jcUGtrLXX-bidF8aFpM7P3sEJWgoj7yakHNXYMgPoVYkCMHaqrOPhMAETUAr5e35lz6cPUp9xjnwfo57W2KvGpV-gisj7alzVfSGmQiVVBi94yqJ8Q0dG8PUPOoZavoYdLEK9XCg795QiV2sF76HR1d8bSOC4Mxv4DEzpH8gM3qhm7Y_Z_8jKz42cGFVwd-aygACsHYKFEi8xHvupTg-jPEChrY9R1jMV--KKrf-fzzFAYmD2T4U4Fk8kmc7u-TF_C_hp8NKX-N0Wls37Pe40,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDFULXhhTkFIZDZYNkZIbmliMUkxYjUydmxYeFF1WFpGUnRiSzgzQV9nZTdZUXNmdXQzay1NbzRBR2htdkxXOTN5SXBTQTRsWkZf&sign=e56f9a98f7679cb86a88e960798a7244&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2PbjW4_hbbVoMwDPVOKqhaHZobCvEH0FEhuXdXta4hnr5jApiUfTJrD-L1aUpTo3ZMHPoKe55XNZhlWuX8aurb6m2I6ahf7APir6q5yP3obyv8hqnHKXu4K5vp0GA68DCh7BK5MFyAW02djG9TyKE-_KveEp8P56U1WR3KCW32I-5D9EABayJv7w-STpqkG-pviPzChXaBJng,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548423378472&mc=5.420736569512928&hdtime=2312802.7
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Россию (Статья) практической конференции 

«Парадимальный характер 

фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований, их генезис» 

29-30 марта 2019 года.- 

г.Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет, 

Центр системного анализа, 

Изд-во 

«КультИнформПресс»,2019 

16. Grant support of public 

initiatives as a tool for rural 

development (Статья 

Web of Science) 

 

 «Indo American journal of 

pharmaceutical sciences» 

 IAJPS 2019, 06 (03), 6249-

6255 

 CODEN [USA]: IAJPBB 

ISSN: 2349-7750 

1,0 

0,2 

Elena 

Belkina, 

Mariya 

Zaytseva, 

Tamara 

Tsatkhlanov

a, Oleg 

Tsedinov, 

17. Перспективы участия России в 

международных экономических 

организациях (Статья) ВАК 

печат. Журнал «Экономика 

устойчивого развития», 

№4(40), декабрь 2019. С.266-

270 

0,5 нет 

18. Внешнеэкономическая 

деятельность малого бизнеса в 

условиях глобализации 

(Статья) РИНЦ 

печат. В сборнике: «Актуальные 

вопросы современного 

социально-экономического 

развития России: проблемы 

теории и практики» 

материалы Национальной 

(всероссийской) научно-

практической конференции.– 

Из-дательство Диапазон –В: 

Краснодар, ноябрь  2019. 

С.40-53-59 

0,6 

0,2 

Панов В.В. 

19. Развитие международного 

контейнерного транзита во 

внешней торговле России 

(Статья) РИНЦ 

печат. Журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество». – 

август 2019. №43. С.32 

0,6 

0,2 

Бакаева Т.В. 

20. Современные тенденции 

развития международного 

бизнеса (Статья) 

печат. В сбор. материалов XVI 

Всероссийской 

(национальной) научно-

практической конференции 

«Современные научные 

исследования: исторический 

опыт и инновации». – г. 

Краснодар: ИМСИТ, 10-11 

февраля 2020 года 

0,3 нет 

21. Отраслевые и региональные 

особенности привлечения 

печат. В сбор. материалов III 

Всероссийской научно-

0,3 нет 
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иностранных инвестиций в 

Россию (Статья) 

практической конференции с 

международным участием 

 «Финансово-экономическое 

и информационное 

обеспечение 

инновационного развития 

региона». -г. Ялта: 

Гуманитарно-педагогическая 

академия.  18-20 марта 2020  

22. Прямые иностранные 

инвестиции и проблемы их 

регулирования на 

национальном уровне (Статья) 

 

печат. Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

«Комплексные и отраслевые 

проблемы науки и пути их 

решения» (Новосибирск, 

25.04.2020 г.). – Уфа: 

Аэтерна, 2020. – С. 112-116. 

0,4 

0,3 

Никитин 

Е.А. 

23. Особенности развития 

интеграционных процессов в 

ЕАЭС (Статья) 

печат. Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

«Проблемы, перспективы и 

приоритетные направления 

реформирования социально-

экономических систем» 

(Воронеж, 01.05.2020 г.). – 

Уфа: Аэтерна, 2020. – С. 

260-266. 

0,4 

0,3 

Орлов Д.С. 

24. Современное состояние и 

перспективы 

экономического 

сотрудничества 

стран ЕАЭС (статья) 

 

печат. Материалы международной 

научно-практической 

конференции 

«Трансформация 

социальных институтов в 

условиях глобальных 

вызовов современности» в 

Жур. «Вестник 

КАЗАТИСО», 12 мая 2020г., 

Казахстан 

0,5 нет 

Учебно-методические работы 

25. Научно-педагогическая 

практика (Учебно-

методическое пособие) 

печат. Краснодар: «Просвещение 

-Юг», 2015 

1,0 нет 

26. Научно-исследовательская 

работа (Учебно-

методическое пособие) 

печат. Краснодар: «Просвещение 

-Юг», 2016 

1,0 нет 

27. Программа итоговой 

государственной аттестации 

обучающихся по 

направлению 38.04.01 

Экономика (Учебно-

печат. Краснодар: «Просвещение 

-Юг», 2017 

1,0 нет 
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методическое пособие) 

28. Мировая экономика и        

МЭО 

(Учебно-методический 

материал) 

печат. Краснодар: КФ РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, 2018 

2,0 нет 

29. Внешнеэкономическая 

деятельность (Учебно-

методический материал) 

печат. Краснодар: КФ РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, 2019 

2,0 нет 

30. Международные 

экономические организации 

в глобальной экономике 

(Учебно-методический 

материал) 

печат. Краснодар: КФ РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, 2019 

2,0 нет 

31 Мировая экономика и        

МЭО 

(Учебно-методический 

материал) 

печат. Краснодар: КФ РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, 2020 

2,0 нет 

32 Инвестиции (Учебно-

методический материал) 

печат. Краснодар: КФ РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, 2020 

2,0 нет 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных РИНЦ – 299,    

Индекс Хирша – 12. 
 

Конференции, семинары и т.п. 

 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 

название доклада Содокладчик 

1 Международная научно-практическая  

конференция «Инновационные подходы к 

интеграционному взаимодействию стран и 

регионов». - Краснодар: КубГУ, 2015 

Проблемы вхождения 

стран в торгово-

экономические союзы 

нет 

2 Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономическое 

развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения».- Краснодар: КФ  

РЭУ им.Г.В.Плеханова, 2017 

Проблемы и перспективы 

привлечения инвестиций в 

экономику России 

Куринный 

Р.С. 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Современное развитие 

России в условиях новой цифровой 

экономики». - Краснодар: КФ  РЭУ 

им.Г.В.Плеханова, 2018 

Перспективы развития  

ЕАЭС в современных 

условиях мировой 

экономики 

нет 

4 Национальная научно-практич. 

конференциия «Интегральные и 

дифференциальные парадигмы развития 

науки и практики России» 29-30 ноября 

2018 года Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

Проблемы и перспективы 

привлечения иностранных 

инвестиций в Россию 

Вострикова 

Е.В. 
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университет. 
5 Международная научно-практич. 

конференция «Становление и развитие 

новой парадигмы инновационной науки в 

условиях современного общества.- 

г.Магнитогорск:МЦИИ «Omega Science», 

 17 декабря 2018. 

Формирование стратегии 

внешнеэкономических 

связей субъекта 

Российской Федерации 

Нарбут А.А. 

6 Международная научно-практич. 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития экспериментальной науки».- г. 

Тюмень: МЦИИ «Omega Science», 26 

декабря 2018. 

Участие России в 

международной миграции 

капиталов: проблемы и 

перспективы 

Луц Е.А. 

7 Международная научно-практическая 

конференция «Развитие науки и техники: 

механизм выбора и реализации 

приоритетов», 4 ноября 2018г., г. Самара, 

РФ. 

Современное состояние 

внешнеторговых 

отношений  России и 

тенденции их развития 

Бакулкина 

Т.А. 

8 Международная научно-практическая 

конференция «Приоритеты социально-

экономического развития евразийского 

пространства».- г. Екатеринбург: АМИ,  

23 декабря 2018. 

Взаимодействие России и 

ЕС в современных 

условиях 

Тян Э.В. 

9 Национальная научно-практическая 

конференция «Парадигмальный 

характер фундаментальных и 

прикладных научных исследований, их 

генезис» 29-30 марта 2019 года - 

г.Санкт-Петербург: 

 Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Центр 

системного анализа, 2019 

Проблемы привлечения 

прямых иностранных 

инвестиций в Россию 

нет 

10 III Международная научно-практическая 

конференция. «Современное развитие 

России в условиях новой цифровой 

экономики» КФ РЭУ им. Г.В,Плеханова 

Краснодар, 20-21 апреля  2019. 

Современное состояние и 

проблемы привлечения 

иностранного капитала в 

экономику России 

Евстигнеев 

Е.Д. 

11 III Международная научно-практическая 

конференция. «Современное развитие 

России в условиях новой цифровой 

экономики»: Краснодар, КФ РЭУ 

им.Г.В,Плеханова 20-21 апреля  2019. 

Развитие 

информационного 

общества в современной 

мировой экономике 

Кухаренко 

Л.В. 

12 XVI Всероссийская (национальная) научно-

практическая конференция «Современные 

научные исследования: исторический опыт 

и инновации». – г. Краснодар: ИМСИТ, 10-

11 февраля 2020 года 

Современные тенденции 

развития международного 

бизнеса 

нет 

13 III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

Отраслевые и региональные 

особенности привлечения 
нет 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h6nt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.Gv21nI6ltzLPQF3bizvI1EBvndKAJ98aBjbogFXsj59tccUB0WIMpnVlrGBAmkjlLHgQFgSCiATS9ieWPhp8YQ.9808a5ff481ca82f7285b5cf3b2056d4359582db&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW7k-9yswz34ZtuHeaWUt4r5FJ44PF-VGSr7FkBMMyw2c&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYbIObQ-fzuSVvktRbfzZ-_WQQcuMu6eH4U2hYP-jvDkZbUdzmT7VzRbmkhmArjE1RM0DCdibxfdNTiu3zR3H8CHL3i1Fdz2TjWutC5oAbCIT6CrwTGOwYLEnPQ22GN_2Iso8RNtLeuCLAqtS74_v1Nxyab-CEPZHKWw1Fh6mhqHPyOaNUKuM-IbBxMkVVf8i_5H7GB6UEx_U12bMiACtvWfPXpqCJ9Ov4VUAF5z1wh1xOg8gDTnGl_0O-DGHUIdE0fdjcZ0KNLqAEuahixGLm-R40gj_Gc82Fka_t2Pxnuxk_ixPuELNBVT1mkC6xRrqXLn0YtsAU3CKFKVa8O88rvC1lV_TIcoerGOHFBz2h0O7v1j5hggslW9tpWuifL_LJ6rK1eLFhOYTuTVRqktc-mTOntNYga07bgDhFNkw2EYkWKVVmjUuc1fDaOnqGrORAGHpNfQZAAILWy9NjIROtMOTMyL6LbvIwa73Y-m_t_IYRygqEdMH20TdMENBx3kxvAk5l-pTTesholn_A7Y3ZkuGrW7FDI9KgPsUNwv6JEn_YNMkDce-sxOuTDVpEhzv5jcUGtrLXX-bidF8aFpM7P3sEJWgoj7yakHNXYMgPoVYkCMHaqrOPhMAETUAr5e35lz6cPUp9xjnwfo57W2KvGpV-gisj7alzVfSGmQiVVBi94yqJ8Q0dG8PUPOoZavoYdLEK9XCg795QiV2sF76HR1d8bSOC4Mxv4DEzpH8gM3qhm7Y_Z_8jKz42cGFVwd-aygACsHYKFEi8xHvupTg-jPEChrY9R1jMV--KKrf-fzzFAYmD2T4U4Fk8kmc7u-TF_C_hp8NKX-N0Wls37Pe40,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDFULXhhTkFIZDZYNkZIbmliMUkxYjUydmxYeFF1WFpGUnRiSzgzQV9nZTdZUXNmdXQzay1NbzRBR2htdkxXOTN5SXBTQTRsWkZf&sign=e56f9a98f7679cb86a88e960798a7244&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2PbjW4_hbbVoMwDPVOKqhaHZobCvEH0FEhuXdXta4hnr5jApiUfTJrD-L1aUpTo3ZMHPoKe55XNZhlWuX8aurb6m2I6ahf7APir6q5yP3obyv8hqnHKXu4K5vp0GA68DCh7BK5MFyAW02djG9TyKE-_KveEp8P56U1WR3KCW32I-5D9EABayJv7w-STpqkG-pviPzChXaBJng,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548423378472&mc=5.420736569512928&hdtime=2312802.7
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h6nt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2043.Gv21nI6ltzLPQF3bizvI1EBvndKAJ98aBjbogFXsj59tccUB0WIMpnVlrGBAmkjlLHgQFgSCiATS9ieWPhp8YQ.9808a5ff481ca82f7285b5cf3b2056d4359582db&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW7k-9yswz34ZtuHeaWUt4r5FJ44PF-VGSr7FkBMMyw2c&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYbIObQ-fzuSVvktRbfzZ-_WQQcuMu6eH4U2hYP-jvDkZbUdzmT7VzRbmkhmArjE1RM0DCdibxfdNTiu3zR3H8CHL3i1Fdz2TjWutC5oAbCIT6CrwTGOwYLEnPQ22GN_2Iso8RNtLeuCLAqtS74_v1Nxyab-CEPZHKWw1Fh6mhqHPyOaNUKuM-IbBxMkVVf8i_5H7GB6UEx_U12bMiACtvWfPXpqCJ9Ov4VUAF5z1wh1xOg8gDTnGl_0O-DGHUIdE0fdjcZ0KNLqAEuahixGLm-R40gj_Gc82Fka_t2Pxnuxk_ixPuELNBVT1mkC6xRrqXLn0YtsAU3CKFKVa8O88rvC1lV_TIcoerGOHFBz2h0O7v1j5hggslW9tpWuifL_LJ6rK1eLFhOYTuTVRqktc-mTOntNYga07bgDhFNkw2EYkWKVVmjUuc1fDaOnqGrORAGHpNfQZAAILWy9NjIROtMOTMyL6LbvIwa73Y-m_t_IYRygqEdMH20TdMENBx3kxvAk5l-pTTesholn_A7Y3ZkuGrW7FDI9KgPsUNwv6JEn_YNMkDce-sxOuTDVpEhzv5jcUGtrLXX-bidF8aFpM7P3sEJWgoj7yakHNXYMgPoVYkCMHaqrOPhMAETUAr5e35lz6cPUp9xjnwfo57W2KvGpV-gisj7alzVfSGmQiVVBi94yqJ8Q0dG8PUPOoZavoYdLEK9XCg795QiV2sF76HR1d8bSOC4Mxv4DEzpH8gM3qhm7Y_Z_8jKz42cGFVwd-aygACsHYKFEi8xHvupTg-jPEChrY9R1jMV--KKrf-fzzFAYmD2T4U4Fk8kmc7u-TF_C_hp8NKX-N0Wls37Pe40,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTDFULXhhTkFIZDZYNkZIbmliMUkxYjUydmxYeFF1WFpGUnRiSzgzQV9nZTdZUXNmdXQzay1NbzRBR2htdkxXOTN5SXBTQTRsWkZf&sign=e56f9a98f7679cb86a88e960798a7244&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpimhGRbPNC2PbjW4_hbbVoMwDPVOKqhaHZobCvEH0FEhuXdXta4hnr5jApiUfTJrD-L1aUpTo3ZMHPoKe55XNZhlWuX8aurb6m2I6ahf7APir6q5yP3obyv8hqnHKXu4K5vp0GA68DCh7BK5MFyAW02djG9TyKE-_KveEp8P56U1WR3KCW32I-5D9EABayJv7w-STpqkG-pviPzChXaBJng,,&l10n=ru&rp=1&cts=1548423378472&mc=5.420736569512928&hdtime=2312802.7


  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  

 

 «Финансово-экономическое и 

информационное обеспечение 

инновационного развития региона». -г. 

Ялта: Гуманитарно-педагогическая 

академия.  18-20 марта 2020  

иностранных инвестиций в 

Россию 

14 Международная научно-практическая 

конференция «Трансформация социальных 

институтов в условиях глобальных вызовов 

современности», 12 мая 2020г., Казахстан 

Современное состояние и 

перспективы 

экономического 

сотрудничества стран ЕАЭС 

нет 

15 Международная научно-практическая 

конференция «Комплексные и отраслевые 

проблемы науки и пути их решения» 

(Новосибирск, 25.04.2020 г.): Аэтерна, 2020 

Прямые иностранные 

инвестиции и проблемы их 

регулирования на 

национальном уровне 

Никитин 

Е.А. 

 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год прохождения наименование программы и объем 

программы   в часах 

официальное название 

организации 

1 2015 Инновации в образовании по 

направлению «Экономика» и 

«Менеджмент», 72 часа 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва 

2 2016 Академический эксперт Донской государственный 

технический университет, 

г. Ростов- на-Дону 

3 2012 - 2018 Академик (действительный член) 

Академии педагогических и социальных 

наук 

АПСН, г. Москва 

4 2016 Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения 

образовательной и научной 

деятельности в Университете (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий), 36 часов 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва 

5 2017 «Итоги работы филиальной сети в 2017 

году и основные направления 

деятельности в 2018 году» 

(сертификат участника, 17.12.2017) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва 

6 2018 «Подготовка кадрового резерва на 

замещение руководящих должностей» 

(удостоверение о повышении 

квалификации № 771801290734, 

23.01.18) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва 

7 2018 «Противодействие коррупции (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

(удостоверение о повышении 

квалификации № 771801615758, 

17.07.18). 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва 

8 2019 «ЭКОНОМИКА: международные 

экономические отношения» 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва 
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(удостоверение о повышении 

квалификации № 0018875, 22.01.19). 

9 2019 «Оказание первой помощи» 

(удостоверение о повышении 

квалификации № 662409445597, 

05.07.19). 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

 г. Екатеринбург 

10 2019 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (удостоверение о 

повышении квалификации  

№  662409445596, 05.07.19). 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

 г. Екатеринбург 

11  «Охрана труда» (удостоверение о 

повышении квалификации № 0068297, 

11.05.2020  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

«ПЛАТФОРМА», 

 г. Ижевск 

12 2020 «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» (удостоверение о 

повышении квалификации № И-157, 

14.01.2020) 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

 г. Екатеринбург 

12 2020 «Экономика и управление на 

предприятии» 

Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования (КМИДО), 

г.Краснодар 

 

13 2020 Программа повышения квалификации 

«Оказание первой медицинской 

помощи» (72 часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ»,  

г.Ижевск 

14 2020 Программа повышения квалификации 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательной организации» (72 

часа) 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», 

г.Ижевск 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

                                   название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 Лауреат Краевого конкурса на лучшую 

научную и творческую работу 

преподавателей, аспирантов, соискателей, 

студентов высших учебных заведений 

Краснодарского края «ОЛИМП НАУКИ 

КУБАНИ» 

Департамент образования и 

науки Краснодарского края 

2012 
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2 Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации 

2009 

3 Ветеран труда Администрация 

Краснодарского края 

2007 

4 Почетная грамота Краснодарского филиала и 

Профсоюзного комитета МГУК 

МГУК 2000 

5 Благодарность ректора РЭУ им. Г.В. 

Плеханова В.И. Гришина за образцовое 

исполнение трудовых обязанностей, высокий 

профессионализм, многолетний и 

добросовестный труд, большой личный 

вклад и значительные успехи в организации 

учебного процесса. 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

г. Москва 

2016 

6 Благодарность Краснодарского краевого 

комитета профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребкооперации и 

предпринимательства РФ «Торговое 

единство» за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, активное взаимодействие 

с профсоюзом отрасли и в связи с 110-летием 

образования Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова 

Краснодарский краевой 

комитет профсоюза 

работников торговли 

2017 

7 Благодарность за профессиональный подход 

к обучению студентов ВУЗа работе с 

системами Консультант Плюс 

Региональный 

Информационный Центр 

Общероссийской Сети 

распространения правовой 

информации 

КонсультантПлюс №150 

2018 

8. Диплом 1 степени за доклад по теме 

«Проблемы привлечения прямых 

иностранных инвестиций в Россию» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический 

университет, Центр 

системного анализа, 

30 марта  2019 

2019 

9. Диплом победителя 3 степени 

Всероссийского тестирования «Педэксперт. 

Март 2020» №758192 

Направление Общая педагогика и 

психология 

Тест Основы педагогического мастерства 

Всероссийское тестирование 

«Педэксперт. Март 2020» 

№758192 

2020 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 

             наименование программы наименование модуля часы 

1 Основы рыночной экономики Макроэкономика 72 

2 Бухгалтерский учет и налогообложение в 

бюджетных учреждениях  

Экономика 72 

3 Современные научно-педагогические 

технологии обеспечения образовательной и 

научной деятельности в Университете (с 

Педагогический 

менеджмент 

36 
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применением дистанционных 

образовательных технологий) 

4 Подготовка кадрового резерва на замещение 

руководящих должностей 

Менеджмент 

Управление персоналом 

72 

5 Противодействие коррупции (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий) 

Менеджмент 

Управление персоналом 

 

72 

6 Оказание первой медицинской помощи Повышение 

квалификации 

72 

7 Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации 

Повышение 

квалификации 

72 

 

 

 


