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Преподаваемые дисциплины:

 Основы аэродинамики, динамики полета и

летно-технические характеристики

Общий трудовой стаж – 36 лет

Педагогический стаж – 17 лет:

в ВПО – 16 лет

В СПО – 2 года

беспилотных воздушных судов

 Материаловедение

 Индивидуальный учебный проект

 Финансы, денежное обращение и кредит

 Аудит

 Основы бухгалтерского учета

 Основы экономической теории

 Экономика

 Налоги и налогообложение

 Налоговый менеджмент

 Инновационный менеджмент

 Финансирование инноваций

 Венчурное инвестирование

 Основы менеджмента

 Основы маркетинга
 Информатика и ИКТ



Образование
1990 г. Харьковский ордена Ленина авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, факультет

самолетостроения, специальность – Самолетостроение, квалификация – инженер-механик

2001 г. Харьковский национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», факультет

экономики и менеджмента, специальность – финансы, квалификация – специалист

2013 г. ФГАОУ ВПО Белгородский государственный национальный исследовательский университет «НИУ

БелГУ», Магистратура факультета управления и предпринимательства

степень – магистр менеджмента по направлению «Менеджмент»

2013 г. ФГАОУ ВПО Белгородский государственный национальный исследовательский университет «НИУ
БелГУ», Аспирантура по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по

отраслям и сферам деятельности), научная степень – кандидат экономических наук

2018 г. ГАОУ ВО г. Москвы Московский городской педагогический университет, факультет дополнительного

образования, специальность – педагогика, квалификация – преподаватель информатики и экономики

1999 г. Учебный центр Харьковской областной организации общества «Знание», профессиональные курсы –

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности

1999 г. Научно-технический центр Академии наук Прикладной радиоэлектроники, профессиональные курсы –

Оператор ЭВМ



Курсы повышения квалификации
2006 г.

Педагогика и психология высшейшколы

2010 г. Информационные технологии для преподавателя высшей школы

2012 г. Венчурное инвестирование технологических проектов

2014 г. Английский язык в профессиональной деятельности. Уровень Pre-Intermediate

2015 г. Основы интеллектуальной собственности

2015 г. Английский язык в профессиональной деятельности. Уровень Intermediate

2016 г. Английский язык в образовательной деятельности. Уровень Intermediate

2017 г. ОбщепедагогическаяИКТ-компетентность как компонент профессионального стандарта педагога

2018 г. Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции

«Предпринимательство»

2018 г. Формирование информационно-образовательной среды для организации учебных занятийв

образовательной организации с использованием общегородской платформыэлектронных образовательных

материалов

2018 г. Организаторы в аудитории пункта проведения экзамена ГИА-9

2018 г. Практика и методика подготовки кадров по профессии «Оператор беспилотных летательных

аппаратов» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Эксплуатация беспилотных

авиационных систем



Зарубежные стажировки

2010

г.
Израильский опыт инновационного развития; эффективная инновационная

подготовка и развитие кадров. Израиль, г. Тель-Авив, Университет Тель-Авива,

Израильский технологический институт Technion, Научный институт Вейсмана,

Израильская компания Cisco Systems, Министерство промышленности Израиля

2012

г.
Опыт Финляндии по организации взаимодействия университетов и

промышленных корпораций при финансировании и реализации инновационной

программы развития. Финляндия, г. Хельсинки,

г. Аальто, Университет Аальто, Университет Хельсинки, Technopolis Technopark, VTT

Технический исследовательский центр, Нанотехнологический исследовательский

центр Micronova, Финское фондовое агентство по технологиям и инновациям

TEKES



Научные публикации
Монографии

2013 г. Финансовые и налоговые инструменты государственной экономической политики на региональном

уровне. В соавторстве.

2014 г. Финансовые и налоговые инструменты государственной экономической политики на региональном

уровне. В соавторстве.

2014 г. Позицiонування iнновацiйного iмиджу регiону / Позиционирование инновационного имиджа региона

(укр.)

2016 г. Инновационный имидж региона.

Статьи ВАК

2012 г. Влияние налоговой системы на уровень пространственной поляризациирегионов

2012 г. Бюджетно-налоговые отношения как фактор минимизации региональной дифференциации

2012 г. Методические аспекты сглаживания пространственной поляризации посредством налоговых

инструментов

2013 г. Динамическая концепция оценки уровня пространственного расслоения регионов

2013 г. Приграничное сотрудничество как составляющая экономической интеграции регионов СНГ. В

соавторстве.

2013 г. Инструменты формирования и развития региональной инновационной системы

2013 г. Методические аспекты оценки интеграционных возможностей региона. В соавторстве.



Научные публикации

Статьи РИНЦ и др.

2005 г. Влияние налоговой политики государства на рынок импорта автомобилей. В соавторстве.

2007 г. Вплив прийняття Податкового кодексу на ефективність діяльності корпоративного податкового

менеджменту / Влияние принятия Налогового кодекса на эффективность деятельности корпоративного

налогового менеджмента (укр.). В соавторстве.

2008 г. Понятие и сущность налогового менеджмента на макро- и микроуровне. В соавторстве.

2011 г. Инновации в налогообложении банковской деятельности. В соавторстве.

2012 г. Налоговое стимулирование инновационной деятельности. В соавторстве.

2013 г. Развитие венчурного инвестирования в России. В соавторстве.

2016 г. Факторы развития инновационной деятельности региона

2016 г. Инновации в образовании как фактор развития региональной инновационной системы



Научные публикации

Сборники материалов конференций (в т.ч. РИНЦ)

2006 г. Ефективність податкового менеджменту підприємств сучасної України / Эффективность налогового

менеджмента предприятий современной Украины (укр.)

2006 г. Оптимізація рівня податкового навантаження на суб`єктів господарської діяльності / Оптимизация

уровня налоговой нагрузки на субъектов хозяйственной деятельности (укр.).

2007 г. Визначення системи показників оцінки податкового потенціалу регіону України / Определение системы

показателей оценки налогового потенциала региона Украины (укр.)

2007 г. Визначення критеріїв оцінки ефективності корпоративного податкового менеджменту / Определение

критериев оценки эффективности корпоративного налогового менеджмента (укр.)

2008 г. Місце податкового менеджменту у загальному менеджменті підприємства / Место налогового

менеджмента в общем менеджменте предприятия (укр.)

2008 г. Взаємозв’язок та взаємозалежність податкового менеджменту на макро- і мікрорівні / Взаимосвязь и

взаимозависимость налогового менеджмента на макро- и микроуровнях (укр.)

2008 г. Функции налогового менеджмента в системе общего менеджмента организации

2009 г. Особенности предварительного и заключительного налогового анализа в организации

2011 г. Историко-экономическая сущность и современные тенденции пространственной поляризациирегионов

России



Научные публикации

Сборники материалов конференций (в т.ч. РИНЦ)

2011 г. Инструменты сглаживания социально-экономического расслоения регионов

2012 г. Взаимосвязь межбюджетных трансфертов и налогового потенциала в проблеме сглаживания

пространственной поляризации регионов

2012 г. Пространственная поляризация и инновационное развитие экономики регионов

2012 г. Налоговое стимулирование инновационного развития региона

2012 г. Направления совершенствования налоговых инструментов сглаживания регионального неравенства

2012 г. Особенности позиционирования имиджа региона

2013 г. Воздействие модернизации государственного управления на формирование региональных

инновационных подсистем

2013 г. Ресурсная составляющая региональной инновационной системы

2013 г. Развитие инновационного предпринимательства в Белгородской области

2013 г. Интеллектуальные ресурсы региональной инновационной системы

2013 г. Методические аспекты позиционирования инновационного имиджа региона

2013 г. Пространственные особенности формирования национальной инновационной системы



Научные и учебно- методические

публикации

Сборники материалов конференций (в т.ч. РИНЦ)

2014 г. Классификация показателей при оценке эффективности рекламной деятельности туристическихфирм. В

соавторстве.

2014 г. Особенности регионального брендинга. В соавторстве.

2015 г. Коммерциализация инноваций в контексте развития региональнойинновационной системы

2015 г. Риски формирования региональнойинновационной системы

2015 г. Инновационная экосистема региона

2016 г. Направления совершенствования налоговых инструментов сглаживания регионального неравенства

2016 г. Инновации в безналичных расчетах национальной платежной системыРоссии

2016 г. Внедрение инноваций в жилищном строительстве

2018 г. Нормативно-правовое регулирование применения новых технологий в образовании в условиях

цифровой экономики

Учебно-методические труды

2002 г. Збірник завдань до практичної частини державного іспиту бакалаврів за напрямом «Економіка та

підприємництво» / Зборник заданий к практической части государственного экзамена бакалавров по

направлению «Экономика и предпринимательство» (укр.)



Учебно-методические

публикации
2002 г. Теоретичний розділ завдань з професійно-орієнтованих дисциплін нормативної вибіркової

частини навчального плану до державного іспиту бакалаврів за спеціальністю 6.050104-фінанси

(тести) / Теоретический раздел заданий из профессиональных дисциплин нормативной

выборной части учебного плана к государственному экзамену бакалавров по специальности

6.050104-фінанси (тести) (укр.)

2004 г. Налоговый менеджмент: Учебное пособие для студентов факультета заочного обучения

2005 г. Налоговый менеджмент: Учебное пособие для практических занятий

2010 г. Учет и налогообложение в бюджетных учреждениях: УМКД для студентов дистанционного образования

2010 г. Налоговый менеджмент: УМКД для студентов дистанционного образования

2011 г. Финансирование инновационной деятельности: РПД для магистерской программы

2011 г. Венчурное инвестирование: РПД для магистерской программы

2012 г. Венчурное инвестирование: приложение к РПД для магистерской программы

2016 г. Налоговый менеджмент: практикум

2016 г. Инновационный менеджмент: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы

2016 г. Инновационный менеджмент: учебное пособие



Прикладныенаучно-

исследовательские работы

2010 г. Разработка консалтинговых услуг по организации аналитической, бухгалтерской и налоговой

деятельности в проекте коммерциализации инноваций

2011 г. Разработка бизнес-плана проекта коммерциализации устройства защитыэлектрооборудования

2012 г. Разработка бизнес-плана проекта коммерциализации системы аэромониторинга территорий

2013 г. Разработка бизнес-плана проекта создания БПЛА для обработки сельхозугодий



Награды и поощрения

2012 г. Почетная грамота Ректора ФГАОУ ВПО Белгородский государственный национальный

исследовательский университет «НИУ БелГУ»

2014 г. Грамота за 1 место в соревнованиях по стрельбе среди преподавателей на Дне здоровьяфакультета

управления и предпринимательства НИУ «БелГУ»

2014 г. Грамота за 1 место в соревнованиях по настольному теннису среди преподавателей на Дне здоровья

факультета управления и предпринимательства НИУ «БелГУ»

2017 г. Благодарность Ректора ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный исследовательский

университет «НИУ БелГУ»

2017 г. Почетная грамота Ректора ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный

исследовательский университет «НИУ БелГУ»

2017 г. Золотой знак ГТО IX ступени






