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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1989 г. окончил Кубанский государственный университет по специальности
планирование промышленности.
В 1996 г. ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом К.063.73.03 при Кубанском государственном университете.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Финансовый менеджмент;
- Оценка рисков;
- Инвестиционный анализ;
- Инвестиционный менеджмент;
- Управление финансовыми рисками;
- Оценка экономической эффективности инвестиций;
- Введение в специальность;
- Оценка интеллектуального капитала;
- Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств;
- Международный финансовый менеджмент.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Белухин В.В. Программное учебно-методическое пособие по дисциплине
«Финансовый менеджмент» для студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ Академия маркетинга и социально - информационных технологий
(ИМСИТ); автор Белухин В.В. – Краснодар, 2016. – 80 с.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Финансово-инфраструктурное обеспечение
воспроизводственных процессов».
Опубликовано более 16 научных и учебно-методических трудов из них 5
статей в изданиях из перечня ВАК, 10 публикаций в издании, индексированном РИНЦ, 2 учебных и учебно-методических издания.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Белухин В.В. О роли государства в модернизации инфраструктуры российской экономики // Экономика устойчивого развития.-2014-№15.-С. 92-96 (издательство, реферируемое ВАК России);
2. Белухин В.В. Инфраструктура России в контексте геоэкономической
трансформации // Экономика устойчивого развития.-2015.-№17.- С. 42-45 (издательство, реферируемое ВАК России);
3. Белухин В.В. О системном подходе к формированию инфраструктуры
экспорта // Вестник ИМСИТа. 2015. - №1.- С. 8-11 (издательство, реферируемое
РИНЦ);
4. Белухин В.В. К вопросу о повышении эффективности институтов развития в условиях перехода российской экономики к посткризисной стабилизации //
Актуальные вопросы экономических наук.- 2016.- № 51. С. 177-181 (издательство,
реферируемое РИНЦ);
5. Белухин В.В. Институты развития как элемент институциональной инфраструктуры экономики роста // Общество: политика, экономика, право.- 2016.№ 8. С. 50-53. (издательство, реферируемое ВАК России).

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Прошёл обучение (в декабрь – январь 2017) на курсах переподготовки в региональном центре бизнес - образования при Академии ИМСИТ в объеме 72 часа.

