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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ГАРЬКОВЕНКО ВЕРОНИКИ ЭДУАРДОВНЫ 

 

Основные сведения  

дата рождения 28.02.1989 

 

должность доцент 

ученая степень Кандидат экономических наук 

ученое звание  

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 2011 ГОУ ВПО Российский 

государственный торгово-

экономический университет 

Экономика и управление 

на предприятии (торговли). 
Квалификация «Экономист-

менеджер». 

Экономист-

менеджер 

2 2019  

Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет. 

08.00.05-Экономика и 
управление народным 

хозяйством: региональная 

экономика 

Кандидат наук 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название организации, 

структурное подразделение 

           должность 

1 с 2011 по 2014 КФ ФГБОУ ВПО РГТЭУ ассистент 

2 с 2014 по 2019 (КФ ФГБОУ ВПО РГТЭУ) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

старший преподаватель 

3 с 2019 по настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

 РЭУ им. Г.В. Плеханова 

доцент 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет 9 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 9 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 
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3. Экономическая теория 
4. Менеджмент 

5. Экономика организации 

 

 

 Инновационные образовательные технологии 

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

образовательные технологии 

1 Проведение деловых игр Экономическая теория, МИЭ, МАЭ 

Экономика организации, Менеджмент 

2 Проведение «круглого стола» Экономическая теория, МИЭ, МАЭ 

Экономика организации, Менеджмент 

3 Учебные тренинги (тестирование) на занятиях Экономическая теория, МИЭ, МАЭ, 

Экономика организации, Менеджмент  

4 Интерактивные лекции Экономическая теория, МИЭ, МАЭ, 

Экономика организации, Менеджмент  

 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

«Роль институционального фактора малого и среднего бизнеса в развитии 

региональных экономических систем» 

Выход на защиту в 

соответствии с 

индивидуальным планом 
соискателя в 2019 году 

 

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 

Институциональный фактор, стратегическое планирование, конкурентное развитие, экономика 

предприятия, малый и средний бизнес. 

 

Научные проекты 

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

проекта 

1 НИР «Разработка экономического инструментария учета 

оценки факторов, влияющих на конкурентоспособность 
коммерческой организации» 

Рег. Номер 114093070035 

 

2014 г. 

 

Исполнитель  

 

2 НИР «Разработка методики формирования бюджета 

расходов коммерческой организации» 

Рег. Номер АААА-А15-115120110012-5 

 

2014 г. 

 

Исполнитель 
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3 НИР «Организационно-экономический механизм 
повышения конкурентоспособности организации в 

условиях Краснодарского края» 

Рег. Номер АААА-А16-11601810048-7 

 

 
2015г 

 
Исполнитель 

 

 

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

подтверждаю следующим результатом 

 

№ 

п/п 

Вид работы Указываются все данные в соответствии с правилами библиографического 

описания литературы 
 

1 

 

 
 

 

Публикации 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Ломзина А.А., Гарьковенко В.Э. Проблемы и перспективы 

интеграционного взаимодействия ЕС и ЕАЭС. Институциональные и 

финансовые механизмы развития различных экономических систем: 

Сборниу статей по итогам Международной научно-практической 

конференции (Челябинск, 04 сентября 2017 г).- Стерлитамак: АМИ, 2017.-

0,4 п.л. 

2. А.А. Воронов, Д.В. Филин, В.Э. Каратыш Основные мотивы выбора и 

приобретения профессии курсантами образовательных учреждений 

воздушно-космических сил российской федерации ПРАКТИЧЕСКИЙ 

МАРКЕТИНГ Издательство: Агентство "BCI Marketing" (Москва) ISSN: 

2071-3762 2017. №11. С. 27-37 

3. Гарьковенко, В.Э.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТЕЙКХОЛДЕР-МЕНЕДЖМЕНТА В сборнике: XXX Международные 

Плехановские чтения Сборник статей аспирантов и молодых ученых. 2017. 

С. 97-99. 

4. Voronov A.A., Garkovenko V.E., Safonov A.M., Kosnikov S.N. HIGHER 

EDUCATION COMPETITIVENESS: DEFINITION, ASSESSMENT AND 

WAYS OF GROWTH European Research Studies Journal. 2018. Т. 21. № S1. 

С. 525-534. 

5. Воронов А.А., Гарьковенко В.Э., Каминская Е.А. ПУТИ 

МОБИЛИЗАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ РЭС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Экономика устойчивого развития. 2018. № 3 (35). С. 229-239. 

6. К.А. Карташов, И.А. Кунаковская, Каратыш В.Э. Малый и средний 

бизнес в региональном экономическом срезе: современное состояние и 

возможные пути совершенствования Экономика и 

предпринимательство. 2018. ВАК №2. С. 255-258 

7. Карташов К.А., Макаренко А.И., Гарьковенко В.Э. МАЛЫЙ И 

СРЕДНИЙ БИЗНЕС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ЭКОНОМИКО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ Экономика устойчивого развития. 2018. № 2 

(34). С. 158-165. 

8. А.Д. Ерок, И.М. Кузнецова, З.А. Шарудина, В.Э. Каратыш  
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Возможности мобилизации потенциала локальных рынков как основы 

устойчивого и сбалансированного регионального экономического 

развития на основе ресурса малого и среднего бизнеса Экономика и 

предпринимательство. 2018. ВАК №4. С.725-732 

9. А.Паздзер, П.С. Павленко, А.А. Черник, В.Э. Каратыш  

Развитие малого бизнеса в России и в Польше Экономика и 

предпринимательство. 2018. ВАК №4. С.725-732 

10. Гарьковенко, В.Э., Гурфель, Л.И., Калашников, А.Н., Крецу, С.И. 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

ЭКОНОМИКОЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

Экономика и предпринимательство. 2019. № 1 (102). С. 512-517. 

11. Гарьковенко, В.Э., Марченко, К.Ю. 

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТСКОГО 

РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Экономика и предпринимательство. 2020. № 2 (115). С. 513-518. 
2 Учебные и 

научные 

издания 

1.Гарьковенко В.Э. Экономика и организация отрасли. Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы и практических 

занятий с использованием инновационных форм «Экономика и организация 
отрасли» для студентов всех форм обучения направления 38.03.02 

Менеджмент профиля Экономика и управление организацией – Краснодар: 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2014 

2. Гарьковенко В.Э. Интеграционные процессы в современном мире. 
Методические указания по проведению семинарских занятий и организации 

самостоятельной работы студентов с применением инновационных 

технологий. – Краснодар: Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», 2015 

3. Гарьковенко В.Э. Механизм стратегического планирования конкурентного 

развития предприятия с использованием инструментов стейкхолдер-
менеджмента. Монография. - Краснодар: Диапозон-В, 2016 -12 п.л. 

4. К.А. Карташов, А.А. Бухтаяров, Д.В. Ванюхов, Н.А. Монахова,  

П.В. Горлачев, В.Э. Каратыш Малый и средний бизнес: экономический и 

управленческий аспекты. М., ООО «ИД Сатори». 2018.- 347 с. 

 

Индекс Хирша -5 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 
проведения, место 

проведения (страна, город, 

организация и т.п.) 

наименование доклада содокладчи
к 

1 Международная научно-

практическая конференция   

« XXIX Плехановские 

чтения» 
Москва 

декабрь 2015  

 

Методический подход к стратегическому 

планированию развития промышленного 

бизнеса на основе выделения и 

интерференции интересов основных 
стейкхолдеров 

- 
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2 Международная научно-
практическая конференция 

«Социально-экономическое 

развитие России: актуальные 

подходы и перспективные 
решения» 

г. Краснодар  

20-21 апреля 2017 г  

Социально-экономическое развитие России: 
актуальные подходы и перспективные 

решения 

 

3 Международная научно-

практическая  

«Институциональные и 

финансовые механизмы 
развития различных 

экономических систем» 

г. Челябинск  
04 сентябрь 2017 г  

Проблемы и перспективы интеграционного 

взаимодействия ЕС и ЕАЭС 

Ломзина 

А.А. 

4 Бизнес-семинар Торгово-

промышленной палаты 

Краснодарского края 
«Тренинг эффективных 

продаж» 

2018 г. 
 

«Тренинг эффективных продаж»  

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2018 «Государственное и муниципальное 

управление» 

72 часа 

ФГБОУ ВО  
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2 2018 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательной организации» 

18 часов 

Региональный центр 

бизнес-образования НАН 

ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-

информационных 

технологий – ИМСИТ» 

3 2018 «Формирование навыков оказания 

первой помощи» 

18 часов 

Региональный центр 

бизнес-образования НАН 

ЧОУ ВО «Академия 

маркетинга и социально-
информационных 

технологий – ИМСИТ» 

4 2019 «Инклюзивное обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для 

лиц ОВЗ» 

ООО «МАПР» 

5 2020 «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

в образовательной организации» 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

"Академия маркетинга и 

социально-информационных 
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технологий - ИМСИТ" (г. 

Краснодар) 

6 2020 «Оказание первой медицинской 

помощи» 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ", 

г. Ижевск 

7 2020 Управление и экономика современного 
предприятия 

 

ООО "АКАДЕМИЯ   
ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

Участие в программах профессиональной переподготовки 

№ п/п год 

прохождения 

наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2011 Торговое дело «Маркетинг», 

 508 часов 

КФ ФГБОУ ВПО РГТЭУ 

2 2018 «Педагогика и методика 

профессионального образования» 250 часов 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

"Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий - ИМСИТ" (г. 

Краснодар) 

3 2020 Государственное и муниципальное 

управление с присвоением квалификации 

«Специалист» 

250 часов 

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ" 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Почетная грамота  КФ ФГБОУ ВПО РГТЭУ 2011 г. 

2 Почетная грамота Краснодарский филиал ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

2018 г. 

 

 


