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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1972 г. окончил Краснодарский политехнический институт по
специальности электроснабжение промышленных предприятий, городов и
сельского хозяйства.
В 1989 г. окончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственный института по специальности агрономия.
В 1992 г. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена
диссертационным советом при ВНИИ экономики, труда и управления в
сельском хозяйстве.
В 1998 г. Ученая степень доктора экономических наук присуждена
Решением Государственного высшего аттестационного комитета Российской
Федерации от 30 декабря 1998 г. № 46д/26.
В 2010 г. присвоено ученое звание Профессор по кафедре «Финансов и
кредита».
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые ранее дисциплины:
- Экономика предприятия.
По читаемому курсу разработана авторская программа.
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Опубликовано более 30 научных и учебно-методических трудов из
них 17 статей в изданиях из перечня ВАК.
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УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ.
Воспитательная работа проводится в процессе аудиторных
консультативных занятий с магистрантами и аспирантами.
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Прошел обучение (декабрь – январь 2017г.) на курсах переподготовки в
региональном центре бизнес-образования при Академии ИМСИТ в объеме 72
часа.

