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1. Основные сведения
10.04.1980

должность

доцент

ученая степень

Кандидат экономических наук

ученое звание

доцент

2. Образование
№
п/п
2.1

Год
окончания
2002 г.

Официальное название
учебного заведения
Майкопский
государственный
технологический институт

Специальность/
Квалификация
направление
Государственное
Менеджер по
и
специальности
муниципальное «Государственное
управление
и муниципальное
управление»

3. Опыт научно-педагогической работы
№
п/п
3.1

Период работы
(годы)
2002 – 2003 гг.

Официальное название организации,
структурное подразделение
МГТИ,
кафедра
государственного
муниципального управления
3.2
МГТИ,
кафедра
государственного
2003-2004 гг.
муниципального управления
3.3
МГТУ,
кафедра
государственного
2005-2013 гг.
муниципального управления
3.4
2014 – 2016 гг. АТиСО, КубИСЭП, кафедра экономики
управления
Общий стаж научно-педагогической работы 15 лет

Должность
и Старший
лаборант
и Старший
преподаватель
и Доцент
и Доцент

4. Преподаваемые дисциплины
Наименование
Государственная и муниципальная служба, Принятие и исполнение государственных
решений, Связи с общественностью в органах власти, Система ГМУ, Управление
государственным муниципальным заказом, Управление конкурентоспособностью
территорий, Экономика города, Методы принятия управленческих решений,
Управленческий консалтинг

5. Методическая работа
(за последние 3 года)
№
п/п
5.1

Наименование
Рабочие программы учебных
дисциплин

5.2

Программы практик

5.3

Подготовка учебников,
учебных пособий, учебнометодических пособий
Подготовка практикумов,
рабочих тетрадей, сборников
задач
Подготовка справочной
литературы
Разработка наглядных
пособий
Разработка интерактивных
форм

5.4

5.5
5.6
5.7

Результат
Система государственного и муниципального
управления, Государственная и муниципальная
служба, Принятие и исполнение государственных
решений, Связи с общественностью в органах
власти, Управление государственным
муниципальным заказом, Экономика города,
Управленческий консалтинг
-

-

-

6. Диссертации
№
п/п
6.1

Название (ученая степень, специальность, тема)

Место, год защиты

Разработка механизмов управления развитием АГУ, г. Майкоп, 2004 г.
региональной экономики на основе регулирования
ее рыночной структуры.
Специальность: 08.00.05 - экономика
и
управление народным
хозяйством: региональная экономика
Ученая степень - кандидат экономических наук

7. Область научных интересов
Ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Региональная экономика, государственное управление, территориальное развитие

№
п/п

8. Научно-исследовательская деятельность
(за последние 3 года)
Научные проекты
Название проекта, гранта, контракта
Год

Статус
участника
проекта

8.1

№
п/п
8.5

Публикационная активность
Наименование, место
издания
Монографии:
- в изданиях, индексируемых
российским индексом научного
цитирования с аффилиацией с
Академией
- с грифом филиала, Академии

8.6

Публикации
в
изданиях,
индексируемых Webofscience или
Scopus с аффилиацией Академии

-

8.7

Публикации
в
изданиях,
включенных в перечень ВАК
Минобрнауки
России)
с
аффилиацией Академии

-

8.8

Публикации
в
изданиях,
индексируемых
Российским
индексом научного цитирования с
аффилиацией Академии

-

8.9

Публикации в других изданиях

Проблемы и тенденции
взаимодействия
администрации г. Краснодар
и налоговых органов. Теория
и практика развития
социокультурной сферы:

Год

Печ.
лист

2015

0,2

сб.науч.ст./Состав. И
науч.ред. Е.Б. Оселедчик. –
Краснодар, КГУКИ, 2015. –
Вып.3. – 202 с.
Рекомендации по
оптимизации управления и
качества социальной
поддержки детей и семей с
детьми администрации
муниципального
образования.
Scientificachievementsofthethi
rdmillennium.
Collectionofscientificpapers,
onmaterialsoftheinternational
scientific-practical conference
April 30, 2016 Ed. SIC
"LJournal", 2016.С 29-34
Особенности работы с
обращениями граждан на
муниципальном
уровне.Вестник Адыгейского
государственного
университета. Серия
«Экономика».
- Майкоп: изд-во АГУ, 2016.
- Вып. 1 (175). — С.101-107
Becoming and Growth of
Cluster Management in the
Regional Economy of Russia.
International Journal of
Applied Business and
Economic Research ISSN:
0972-7302 available at http:
www.serialsjournal.com „
Serials Publications Pvt. Ltd.
Volume 15 • Number 12. 2017
Р. 93-101
Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся
№
Наименование
Название работ,
Место, время
Результат
п/п
автор
проведения
8.10
Руководство работами,
представленными
обучающимися:
- на международные и
(или) всероссийские
конкурсы, конференции;

8.11

№
п/п
8.12

8.13

8.14

№
п/п
9.1

№
п/п
10.1

- другие конференции
- круглые столы, заседания
дискуссионного клуба
Руководство
студенческими научными
кружками
Публичное представление результатов
научно-исследовательской деятельности
Наименование
Место
Год

Результат

Участие
в
международных
конгрессах,
симпозиумах,
конференциях с докладом
Выступления с докладом на
конференциях
(всероссийских,
региональных, вузовских)
Выступления с докладом на
заседаниях научного сообщества
дискуссионного клуба, круглых
столов, проблемных семинарах

Год
прохождения
2015

9. Повышение квалификации
(за последние 3 года)
Название программы и объем
Официальное название
программы в часах
организации
Профессиональная
ОУП ВО «АТиСО»
компетентность преподавателя,
72 ч.

10. Награды, грамоты, благодарности
Название
Наименование организации выдавшей
награду, грамоту, благодарность

Год
присвоения

