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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ВОРОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Основные сведения  

дата рождения 10 октября 1977 года 

 

должность профессор 

ученая степень Доктор экономических наук 

ученое звание нет 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное название учебного заведения специальность/

направление 

квалификация 

1 1977 год Кубанский государственный университет Экономист Финансы и кредит 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период 

работы (годы) 

официальное название организации, структурное подразделение должность 

1 1999-2002 Кубанский государственный университет, экономический 

факультет 

Ассистент, 

преподаватель 

2 2002-2008 Институт экономики, права и естественных специальностей Преподава-

тель 

3 2009-2016 Кубанский государственный университет, экономический 

факультет 

Профессор 

4 2014-2016 Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра 

торговли и общественного питания 

Профессор 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет  19 лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях 19 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Рекламная деятельность 

2. Маркетинг 

3. Управление торговой организацией 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Круглый стол Управление торговой организацией 

2 Деловая игра Рекламная деятельность 
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3. Коллоквиумы Маркетинг 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Становление и развитие конкурентоспособных производств в современной 

России. Кандидат экономических наук, Специальность: 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) 

Краснодар, 2000 г. 

Организационно-экономическое обеспечение конкурентоспособности 

продукции. Доктор экономических наук, Специальность: 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (промышленность) 

Санкт-Петербург, 2004 г. 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 

год защиты 

1 Любофеев 

Владимир 

Дмитриевич 

Лизинг в системе инвестиционных 

методов финансирования 

воспроизводства основных фондов. 

Кандидат экономических наук, 

специальность 08.00.10 Финансы, 

денежное обращение и кредит 

Краснодар, 2005 

2 Овчаренко Надежда 

Александровна 

Формирование и развитие конкурентной 

среды в промышленности: теоретические 

и методологические аспекты. Доктор 

экономических наук, Специальность: 

08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность) 

Санкт-Петербург, 2012 

3 Глухих Лилия 

Викторовна 

Теория и методология разработки и 

реализации конкурентных стратегий 

промышленных предприятий. Доктор 

экономических наук, Специальность: 

08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (промышленность) 

Санкт-Петербург, 2013 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Конкуренция, конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность предприятия, 

конкурентная устойчивость, модель конкурентоспособности продукции, модель конкурентного 

распределения рынков 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, 

контракта 

год статус участника 

проекта 

    

 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

№ 

п/п 

Наименование публикации Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 
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1 Маркетинговые инновации 

функционального и 

информационного направлений 

в маркетингово-конкурентной 

стратегии современной 

торговой сети 

Экономика и предпринимательство. 2018. № 1 (90). С. 

764-770. 

2 HIGHER EDUCATION 

COMPETITIVENESS: 

DEFINITION, ASSESSMENT 

AND WAYS OF GROWTH 

European Research Studies Journal. 2018. Т. 21. № 4. С. 

525-534. 

3 Исследование отраслевых 

особенностей маркетинга 

персонала в АПК 

Краснодарского края 

Экономика устойчивого развития. 2018. № 1 (33). С. 60-

77. 

4 Пути мобилизации 

институционального фактора 

малого и среднего бизнеса в 

развитии РЭС Краснодарского 

края 

Экономика устойчивого развития. 2018. № 3 (35). С. 229-

239. 

5 Локальные рынки: маркетинг и 

стратегия (Монография) 
Краснодарский кооперативный институт, 2019 

6 Updated editorial guidance for 

quality and reliability of research 

output 

Journal of Korean medical science, 2019 

7 Higher education competitiveness: 

definition, assessment and ways of 

growth 

European research studies journal, 2019 

8 COMPREHENSIVE 

APPROACH TO OPEN ACCESS 

PUBLISHING: PLATFORMS 

AND TOOLS 

Journal of Korean Medical Science. 2019. Т. 34. № 27. С. 

e184. 

9 UPDATED EDITORIAL 

GUIDANCE FOR QUALITY 

AND RELIABILITY OF 

RESEARCH OUTPUT 

Journal of Korean Medical Science. 2018. Т. 33. № 35. С. 

e247. 

10 Перспективы и возможности 

роста экспорта образовательных 

услуг в современном 

российском образовании 

Экономика: теория и практика. 2019. № 3 (55). С. 20-26. 

11 Институциональные основы 

процесса формирования 

интегрированных 

маркетинговых коммуникаций 

// Денисова Н.И., Попова Т.С., 

Воронов А.А.. (ВАК). 

Экономика устойчивого развития. №42 (2020-02). 2020. – 

С. 56-60 

12 Особенности реализации 

функции маркетинговых 

исследований  на локальных 

рынках образовательных услуг  

Экономика устойчивого развития №1 (41)  2020. – С. 

102-106 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34835946&selid=32582737
https://elibrary.ru/item.asp?id=38672941
https://elibrary.ru/item.asp?id=38672941
https://elibrary.ru/item.asp?id=38672941
https://elibrary.ru/item.asp?id=38672941
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36339988
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36339988&selid=38672941
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841516
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34841516&selid=32759198
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36064902
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36064902&selid=36064985
https://elibrary.ru/item.asp?id=39276249
https://elibrary.ru/item.asp?id=39276249
https://elibrary.ru/item.asp?id=39276249
https://elibrary.ru/item.asp?id=39276249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39276248
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39276248&selid=39276249
https://elibrary.ru/item.asp?id=35454650
https://elibrary.ru/item.asp?id=35454650
https://elibrary.ru/item.asp?id=35454650
https://elibrary.ru/item.asp?id=35454650
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35454649
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35454649&selid=35454650
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41162663
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41162663&selid=41162666
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, место 

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

название доклада содокладч

ик 

1 В сборнике: Стратегия и тактика управления 

предприятием в переходной экономике. Сборник 

материалов XVII ежегодного открытого конкурса 

научно-исследовательских работ студентов и 

молодых ученых в области экономики и управления 

"Зеленый росток". Под редакцией Г.С. Мерзликиной. 

2017. С. 158-160. 

Разработка и 

эффективное 

использование 

комплекса 

инновационных 

маркетинговых 

коммуникаций в 

современных 

образовательных 

органиациях 

Пешкова 

И.Г. 

Кириченко 

Я.В. 

2 В сборнике: Технологии, экономика и управление: 

анализ мировых и отечественных тенденций и 

перспектив развития. сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции. Ответственные 

редакторы: Н. А. Овчаренко, Т. В. Лохова. 2018. С. 

80-86. 

Маркетинговые  

DIGITAL-технологии 

как  инструмент 

продвижения компании  

Муратова 

А.Р. 

3 МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  «СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ», КРАСНОДАР, 2019 

Инновационные 

технологии 

маркетингового 

инструментария 

управления  торговыми 

предприятиями 

- 

4 В сборнике: Проблемы и перспективы 

формирования маркетинговых стратегий в условиях 

нестабильных рынков. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции. 

Краснодар, 2019. С. 71-75. 

Повышение 

эффективной 

маркетинговой 

стратегии современных 

торговых сетей на 

рынке бытовой техники 

и электроники 

Калачева 

И.С. 

5 В сборнике: Проблемы и перспективы 

формирования маркетинговых стратегий в условиях 

нестабильных рынков. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции. 

Краснодар, 2019. С. 71-75. 

Исследование 

механизмов принятия 

решения о покупке 

конечными 

потребителями 

компании «Эльдорадо» 

Совмиз 

Д.М. 

6 Воронов А.А., В сборнике: Актуальные вопросы 

современного социально-экономического развития 

России: проблемы теории и практики. Сборник 

научных трудов Национальной (всероссийской) 

научно-практической конференции. 2019. С. 586-

595.  

 

Современный рынок 

ресторанно-

гостиничных услуг и 

предпринимательская 

активность 

Джум 

Т.А., Ксенз 

М.В. 

7 В сборнике: Актуальные вопросы современного 

социально-экономического развития России: 

проблемы теории и практики. Сборник научных 

трудов Национальной (всероссийской) научно-

Краткосрочные 

программы лояльности 

и их применение 

современными 

- 
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практической конференции. 2019. с. 482-489.  

 

торговыми сетями 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное 

название организации 

1 25.11.2014-

5.12.2014 

«Организация и технология дистанционного 

обучения» Объем    программы – 72 часа 

Краснодарский 

кооперативный 

институт (филиал) 

Российский 

университет 

кооперации 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год 

присвоения 

    

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 

 


