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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

СУРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 12.04.1972 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание нет 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1994 Кубанский 

государственный 

университет 

История Преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

2. 1998 Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

Финансы и кредит экономист 

3. 2011 Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

канд. экон. наук 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название 

организации, структурное 

подразделение 

должность 

1 1994-1995 Краснодарский ГИМНЦ методист 

2 1995-1996 ООО «Кубанькоопбанк» бухгалтер-операционист 

учетно-операционный 

отдел 

3 1996-1999 ООО «Кубанькоопбанк» ведущий экономист 

кредитно-

аналитического отдела 

4 1999-2001 Кубанский колледж культуры, 

экономики и права 

преподаватель 

банковских дисциплин 

5 2001-2012 ФГБОУ ВПО «КубГАУ» старший преподаватель 

кафедры денежного 

обращения и кредита 

6 2008-2010 Преподаватель центра Банк «Первомайский» 
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обучения  (ЗАО) 

7 2012 – 2017 ФГБОУ ВПО «КубГАУ» доцент кафедры 

денежного обращения и 

кредита 

8 2017-н.в. ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» Краснодарский 

филиал 

доцент кафедры 

финансов и кредита 

Научно-педагогический стаж работы составляет 18 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 18 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Банковское дело 

2. Рынок ценных бумаг 

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

4. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

5. Кредит и кредитная система (продвинутый уровень) 

 

 Инновационные образовательные технологии 

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

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Кейс-метод является разновидностью обучения 

методом дискуссии. Кейс-метод представляет 

собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате 

происшедших событий (реальных ситуаций) или 

может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в тот 

или иной момент времени. 

Банковское дело 

Рынок ценных бумаг 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

 

2 Эссе (аргументированное эссе)  – небольшая по 

объему самостоятельная письменная работа на 

тему (проблемное поле), предложенную 

преподавателем. Цель эссе – развитие навыков 

самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных 

умозаключений. Написав эссе, студент должен 

его защитить перед группой, аргументировано 

ответив на вопросы преподавателя и студентов. 

Кредит и кредитная система 

(продвинутый уровень) 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

3 Метод проектов – метод, позволяющий 

участникам выйдя за пределы аудитории  

составить проект своих действий, с 

возможностью защитить его, доказав 

преимущество по сравнению с другими 

проектами, узнав мнение своих сокурсников и 

рекомендации преподавателя. 

Банковское дело 

 

4 Дискуссия - коллективное обсуждение 

конкретной проблемы, вопроса или 

сопоставление разных информаций, мнений и 

предложений  

Банковское дело 

рынок ценных бумаг 

Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения 

Финансовые рынки и финансово-
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кредитные институты 

 

5 Круглый стол – проведение практических занятий 

включающий в себя элементы количественных 

методов сбора и анализа информации. В рамках 

«круглого стола»  проводится обсуждение 

исследуемой проблемы в целях ее глубокого и 

качественного понимания, а также поиска 

оптимальных и эффективных путей решения  

Банковское дело 

Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты 

Кредит и кредитная система 

(продвинутый уровень) 

 

 

 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

«Формирование и оценка инвестиционного потенциала отраслей АПК  
(по материалам Краснодарского края)» 

2011 г 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 

год защиты 

1 Строцкая О.В. «Совершенствование системы 

рефинансирования российского банковского 

сектора»  

(магистерская диссертация) 

2017 

2 Долгалева И.Е.  «Банковское кредитования малого бизнеса и 

направления его совершенствования в РФ» 

2018 

3 Гукемухова Д.М. «Совершенствование системы 

потребительского кредитования в кредитных 

организациях на территории РФ» 

2018 

4. Сереженко А.Г. «Совершенствование механизма банковского 

кредитования предприятий сферы АПК» 

2018 

5. Храмова А.В. «Управление ресурсной базой кредитных 

организаций» 

2019 

6. Петрова К.Д. «Банковское кредитование малого бизнеса: 

основные направления развития» 

2020 

7. Токовая Е.В. «Управление проблемной задолженностью 

по кредитам в кредитной организации» 

2020 

8. Полякова В.С. «Совершенствование механизма 

кредитования отечественными банками 

предприятий реального сектора экономики» 

2020 

9. Затынайченко Н.И. «Совершенствование розничного бизнеса 

российских банков» 

2020 

10 Павленко А.Н. «Управление кредитным портфелем 

коммерческого банка» 

2020 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 
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банковская деятельности, кредитование, расчетные операции, деятельность ЦБ РФ, денежно-

кредитное регулирование 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника 

проекта 

1 Грант РФФИ №249 «Ресурсы и 

инструменты регионального 

развития в современных 

экономических условиях» 

2016 исполнитель 

2 Формирование оптимальной 

структуры капитала организации. 

Договор №21/10.18 

2018 исполнитель 

3 Пути укрепления финансовой 

устойчивости организации. Договор 

№21/11.19 

2019 исполнитель 

4 Оценка стоимости бизнеса как 

основной показатель 

инвестиционной привлекательности 

компании. Договор №22/11.19 

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 

библиографического описания литературы 

1. Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1. Сурина И.В., Строцкая О.В. Сравнительная характеристика 

действий правительства РФ в периоды кризиса 2008 и 2014 

годов: плюсы и минусы/Строцкая О.В., Сурина И.В. 

Вектор экономики. 2017. № 5 (11). С. 57. 

 

2. Сурина И.В., Дмитриева М.Н., Попова А.А. 

Роль банковского кредитования в ресурсном обеспечении 

деятельности субъектов малого бизнеса/Сурина И.В., 

Дмитриева М.Н., Попова А.А.// СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ сборник статей международной научно-

практической конференции. 2017. Изд-во ООО «Аэтерна», 

г.Уфа. - С. 107-110. 

 

3. Сурина И.В., Симонянц Н.Н., Носова Т.П. Инфраструктура 

рынка розничного кредитования в России: характеристика 

основных элементов/И.В. Сурина, Н.Н. Симонянц, Т.П. 

Носова//Экономика и предпринимательство. 2018. № 4 (93). 

С. 57-62. 

 

4. Сурина И.В., Симонянц Н.Н., Носова Т.П. Современное 

состояние системы потребительского кредитования в РФ, и 

оценка основных направлений её развития/ И.В. Сурина, Н.Н. 

Симонянц, Т.П. Носова//Экономика и предпринимательство. 

2018. № 4 (93). С. 837-845. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29273201
https://elibrary.ru/item.asp?id=29273201
https://elibrary.ru/item.asp?id=29273201
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834114
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834114&selid=29273201
https://elibrary.ru/item.asp?id=28316258
https://elibrary.ru/item.asp?id=28316258
https://elibrary.ru/item.asp?id=28316206
https://elibrary.ru/item.asp?id=28316206
https://elibrary.ru/item.asp?id=28316206
https://elibrary.ru/item.asp?id=32872185
https://elibrary.ru/item.asp?id=32872185
https://elibrary.ru/item.asp?id=32872185
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846125
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846125&selid=32872185
https://elibrary.ru/item.asp?id=32872345
https://elibrary.ru/item.asp?id=32872345
https://elibrary.ru/item.asp?id=32872345
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846125
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846125&selid=32872345
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5. Сурина И.В., Гукемухова Д.М. Проблемы развития рынка 

розничного кредитования в России/И.В. Сурина, Д.М. 

Гукемухова//В сборнике: Административное и финансовое 

право в условиях новой экономической реальности: опыт и 

перспективы Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Сборник статей. Ответственный 

редактор Е.А. Бочкарева. 2017. С. 369-373. 

 

6. Сурина И.В., Гукемухова Д.М. Основные направления 

развития потребительского кредитования в Российской 

Федерации/ И.В. Сурина, Д.М. Гукемухова// 

Вектор экономики. 2017. № 12 (18). С. 57.  

 

7. Сурина И.В., Долгалева И.Е. Проблемы и перспективы 

кредитования субъектов малого бизнеса российскими 

банками/И.В. Сурина, И.Е. Долгалева И.Е.//Вектор 

экономики. 2017. № 11 (17). С. 52. 

 

8. Сурина И.В., Долгалева И.Е. Развитие факторинга как 

способа финансирования деятельности субъектов малого 

бизнеса/ И.В. Сурина, И.Е. Долгалева И.Е.//Вектор 

экономики. 2017. № 12 (18). С. 48. 

 

9. Сурина И.В., Баюл А.С., Харченко Ю.А. 

Проблемы и перспективы развития валютной системы 

Российской Федерации/ И.В. Сурина, А.С. Баюл, Ю.А. 

Харченко//Вектор экономики. 2017. № 12 (18). С. 43. 

 

10.Сурина И.В., Мельникова М.С. Система платежных карт 

мир как элемент национальной платежной системы/И.В. 

Сурина, М.С. Мельникова//Вектор экономики. 

2017. № 11 (17). С. 56. 

 

11.Сурина И.В., Брижак А.С. Методология определения 

уровня ликвидности кредитных организаций. Отечественная 

и зарубежная практика/И.В. Сурина, А.С. Брижак//Вектор 

экономики. 2017. № 12 (18). С. 44. 

 

12.Сурина И.В., Сидоренко И.С., Шенбергер М.А. 

Перспективы развития валютного рынка Российской 

Федерации/И.В. Сурина, И.С. Сидоренко, М.А. 

Шенбергер//Вектор экономики. 2017. № 12 (18). С. 58. 

 

13.Сурина И.В., Доценко Е.К., Харламова А.С. Мировой 

рынок золота и его перспективы/И.В. Сурина, Е.К. Доценко, 

А.С. Харламова//Вектор экономики. 2017. № 12 (18). С. 60. 

 

14.Сурина И.В., Макарова Я.А., Черкашина А.В. Инфляция: 

сущность, виды и причины/И.В. Сурина, Я.А. Макарова, А.В. 

Черкашина//Вектор экономики. 2017. № 12 (18). С. 61. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30654392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317889
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317889
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317889
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027&selid=32317889
https://elibrary.ru/item.asp?id=30735879
https://elibrary.ru/item.asp?id=30735879
https://elibrary.ru/item.asp?id=30735879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551328
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551328
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551328&selid=30735879
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317879
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317879
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027&selid=32317879
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317874
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317874
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027&selid=32317874
https://elibrary.ru/item.asp?id=30735883
https://elibrary.ru/item.asp?id=30735883
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551328
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551328&selid=30735883
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317875
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317875
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317875
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027&selid=32317875
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317890
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027&selid=32317890
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317892
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317892
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027&selid=32317892
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317894
https://elibrary.ru/item.asp?id=32317894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34828027&selid=32317894
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15. Сурина И.В., Симонянц Н.Н., Носова Т.П. 

Предпосылки реализации комплаенс-процедур в 

деятельности отечественных кредитных организаций/ И.В. 

Сурина, Н.Н. Симонянц, Т.П. Носова //Вестник Алтайской 

академии экономики и права. 2019. № 6-2. С. 66-71. 

 

16. Сурина И.В., Зинков Д.Е. Электронные инновации в 

банковской сфере/ И.В. Сурина, Д.Е. Зинков //Сфера услуг: 

инновации и качество. 2018. № 35. С. 46-54. 

 

17. Сурина И.В., Петрова К.Д. Теоретические вопросы 

организации расчетного обслуживания предприятий и 

организаций отечественными банками /И.В. Сурина, К.Д. 

Петрова //Вектор экономики. 2019. № 6 (36). С. 121. 

 

18. Сурина И.В., Павленко А.Н. Теоретические вопросы 

природы банковских кредитных рисков/И.В. Сурина, А.Н. 

Павленко// Вектор экономики. 2019. № 6 (36). С. 120. 

 

19. Сурина И.В., Ковтун Т.С.  Форфейтинг и его история 

возникновения в Российской Федерации/И.В. Сурина, Т.С. 

Ковтун//В сборнике: Будущее науки-2019 сборник научных 

статей 7-й Международной молодежной научной 

конференции. 2019. С. 387-390. 

 

20. Сурина И.В., Ковтун Т.С.  Безусловный основной доход и 

его введение В РФ/И.В. Сурина, Т.С. Ковтун//Аллея науки. 

2019. Т. 1. № 1 (28). С. 227-231. 

 

21.Сурина И.В. Санкционный комплаенс-контроль в 

кредитных организациях: теория и практика/И.В. 

Сурина//Актуальные проблемы административного и 

финансового права. Сборник статей. СКФ ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», 

ООО «Издательский Дом - Юг». Краснодар, 2019. С. 118-123. 

 

22.Сурина И.В., Киршев Д.В. Эволюция и современное 

состояние норм валютного регулирования и валютного 

контроля/И.В. Сурина, Д.В. Киршев // Аллея науки – 2019. – 

Т. 1. - №3(30) – С.638-642 

 

23.Сурина И.В. Теоретические аспекты формирования 

кредитными организациями ресурсной базы/И.В. Сурина // 
Сфера услуг: инновации и качество. -2019.- № 44. -С. 125-137. 

 

24.Сурина И.В., Симонянц Н.Н., Носова Т.П. Трансформация 

параметров ключевой ставки Банка России под воздействием 

результатов оценки региональной экономики/И.В. Сурина, 

Н.Н. Симонянц, Т.П. Носова// Сфера услуг: инновации и 

качество.- 2019. -№ 45. -С. 123-137. 
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25.Сурина И.В., Ланец К.Р., Щербакова Ю.В. 

Взаимосвязь депозитной политики и финансовой 

устойчивости кредитной организации статья/И.В. Сурина, 

К.Р. Ланец, Ю.В. Щербакова//Вектор экономики. -2019.- № 12 

(42). -С. 104. 

 

26.Сурина И.В., Еремеева А.К. Экономическая сущность и 

необходимость анализа кредитоспособности заемщиков/И.В. 

Сурина, А.К. Еремеева// В сборнике: Социально-

экономическое развитие России: актуальные подходы и 

перспективные решения: сборник научных работ 

преподавателей III Международной межвузовской 

конференции.- 2019.- С. 253-256. 

 

27.Сурина И.В., Затынайченко Н.И. Характеристика 

основных проблем функционирования розничного бизнеса 

российских банков/И.В. Сурина, Н.И. 

Затынайченко//Социально-экономическое развитие России: 

актуальные подходы и перспективные решения: cборник 

научных работ преподавателей III Международной 

межвузовской конференции.- 2019. -С. 256-260. 

 

28. Сурина И.В. Диджитализация современных 

образовательных процессов, как способ ликвидации 

информационного неравенства/И.В. Сурина//Трансформация 

системы высшего образования в цифровой экономике – 

вынужденная необходимость или естественный процесс? 

Материалы Международной научно-практической 

конференции. М.: Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова. - 2019. -С. 214-219. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 149,    

Индекс Хирша – 5.  

2. Другие учебные и научные 

издания 

1. Деньги, кредит, банки (в таблицах, рисунках и схемах): 

учеб.нагляд. пособие / Л. Ю. Питерская [и др.]; под общ. ред. 

Л. Ю. Питерской (учебное пособие). Краснодар: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «КубГАУ», 2015.-115с. 

2. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ: учебно-методическое 

пособие для обучающихся (направление подготовки 38.03.01 

Экономика) (учебно-методическое пособие). Краснодар: Изд-

во ФГБОУ ВПО «КубГАУ», 2016.-142с. 

3.Финансовые рынки: сборник задач для самостоятельной 

работы под общ.ред. Л. Ю. Питерской (сборник задач). 

Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВПО «КубГАУ», 2016.-88с. 

4. Финансовые рынки: сборник задач для семинарских 

занятий под общ.ред. Л. Ю. Питерской (сборник задач). 

Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВПО «КубГАУ», 2016.-105с. 

5. Рынок ценных бумаг: сборник задач для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

http://kubsau.ru/upload/iblock/106/106768cb9944af25944d5af8d7159d01.pdf
http://kubsau.ru/upload/iblock/106/106768cb9944af25944d5af8d7159d01.pdf
http://kubsau.ru/upload/iblock/106/106768cb9944af25944d5af8d7159d01.pdf
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специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»; магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит» (сборник задач). Краснодар: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «КубГАУ», 2016.-47с. 

6. Сурина И.В. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. Методическое пособие 

по подготовке к практическим (семинарским) занятиям с 

применением инновационных методов обучения  

и организации самостоятельной работы для студентов 

направление подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль Финансы и кредит/И.В. Сурина. – Краснодар, 2018г. 

– 47 с. 

7. Сурина И.В. ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ. Методическое 

пособие по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям с применением инновационных методов обучения  

и организации самостоятельной работы для магистрантов 

направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

магистерская программа Финансовая экономика/И.В. Сурина. 

– Краснодар, 2018г. – 43 с. 

8.Сурина И.В. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Методическое 

пособие по организации проектного обучения по дисциплине 

«Банковское дело» для студентов направление подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит/И.В. Сурина. 

– Краснодар, 2018г. – 47 с.  

9. Бочкарева Е.А., Сурина И.В. Регулирование банковской 

деятельности, денежного обращения и валютных операций: 

конспект лекций: Учебное пособие. – М.: РГУП, 2019. – 91с. 

10. Сурина И.В. Учебное пособие «Банковское дело (сборник 

кейс-заданий) для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит». – 
Краснодар, 2019. – 40с. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и 

т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Административное и 

финансовое право в условиях 

новой экономической 

реальности: опыт и 

перспективы». 2018г., 

г.Горячий Ключ 

Проблемы развития рынка 

розничного кредитования в России 

Гукемухова 

Д.М. 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы и 

тенденции развития 

экономики и управления». 

1.Роль банковского кредитования в 

ресурсном обеспечении 

деятельности субъектов малого 

бизнеса 

2.Международный опыт 

Дмитриева  

М.Н 

Попова А.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654292
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30654392
https://elibrary.ru/item.asp?id=28316206
https://elibrary.ru/item.asp?id=28316206
https://elibrary.ru/item.asp?id=28316206
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2017, г.Уфа кредитования АПК и возможности 

его использования в России 

3 VI международная научно-

практическая конференция 

«Наука сегодня: постулаты 

прошлого и современные 

теории», 2016г.,  г.Саратов 

 

1. Особенности факторингового 

рынка Краснодарского края. 

2.Проблемы факторингового 

рынка и пути их решения 

Уварова Ю.О. 

4 Х Всероссийской 

конференции молодых 

ученых, посвященной 120-

летию И. С. Косенко 

«Научное обеспечение 

агропромышненного 

комплекса», 2016г., КубГАУ, 

Краснодар 

1. Банкротство физических лиц: 

положительные или 

отрицательные последствия? 

2. Обеспеченность регионов 

России банковскими услугами: 

проблемы и решения 
3.Оценка уровня доходов 

работников в аграрном секторе 

экономики Краснодарского края 

 

Илиджева 

Э.А. 

 

Лишута Е.А. 

 

 

Мурадова 

Е.А. 

 

5 71-й научно-практической 

конференции преподавателей 

по итогам НИР за 2015 

год2016г., КубГАУ, 

Краснодар 

Управление проблемной 

задолженностью в российских 

банках 

- 

6 БУДУЩЕЕ НАУКИ-2019 

7-й Международной 

молодежной научной 

конференции. 2019 

Издательство: Юго-Западный 

государственный университет 

(Курск) 

Форфейтинг и его история 

возникновения в Российской 

Федерации 

Ковтун Т.С. 

7 Международная научно-

практическая конференция 

«Трансформация системы 

высшего образования в 

цифровой экономике – 

вынужденная необходимость 

или естественный процесс?» 

2019г. Москва 

Диджитализация современных 

образовательных процессов, как 

способ ликвидации 

информационного неравенства 

- 

8 Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 

решения: сборник научных 

работ преподавателей III 

Международной 

межвузовской конференции 

2019г. Краснодар 

1.Экономическая сущность и 

необходимость анализа 

кредитоспособности 

заемщиков 

 

2. Характеристика основных 

проблем функционирования 

розничного бизнеса 

российских банков 

Еремеева 

А.К. 

 

 

 

Затынайченко 

Н.И. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29130936
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131756
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131756
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131756
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131783
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131783
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131783
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131800
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131800
https://elibrary.ru/item.asp?id=29131800
https://elibrary.ru/item.asp?id=26257298
https://elibrary.ru/item.asp?id=26257298
https://elibrary.ru/item.asp?id=26257298
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Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2018 «Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования экономики» 72 

час. 

ООО «Инфоурок», 

удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00041759, 

г.Смоленск 

2 2018 «Основы информационно-

коммуникационных 

технологий», 18 час. 

СКФ ФГБОУ ВО «РГУП», 

удостоверение о повышении 

квалификации СК 2453у, 

г.Краснодар 

3 2018 Навыки оказания первой 

медицинской помощи, 72 час. 

НОЧУ ДПО «КМИДО», 

удостоверение о повышении 

квалификации 232408470547, 

г.Краснодар 

4 2019 Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 

компетенций профессиональной 

деятельности для лиц с ОВЗ, 72 

час. 

ООО «МАПР», удостоверение о 

повышении квалификации 

регистрационный номер 1094, 

г.Краснодар 

5 2020 Охрана труда, 72 час. АНО ДПО «Платформа», 

удостоверение о повышении 

квалификации номер 

182410064272, г.Ижевск 

6 2020 Оказание первой медицинской 

помощи, 72час. 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», г.Ижевск 

удостоверение о повышении 

квалификации 

7 2020 Функционирование электронной 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации, 

72 час 

ООО «АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ», г.Ижевск 

удостоверение о повышении 

квалификации 

8 2020 Организация электронного 

обучения с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

144 час. 

НЧОУ ДПО «КМИДО», 

удостоверение о повышении 

квалификации, г. Краснодар 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Благодарность Департамент экономического 

развития, инвестиций и внешних 

связей администрации 

муниципального образования 

г.Краснодар 

2018 

2 Благодарность Министерство экономики 

Краснодарского края 

2019 

3 Благодарность Южное главное управление 2019 
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Центрального банка Российской 

Федерации 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


