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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2002 г. окончила Кисловодский институт экономики и права по специальности
060400 «Финансы и кредит» (диплом с отличием).
В 2005 г. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом Д 212.182.04 при Орловском государственном техническом университете.
В 2010 г. присвоено ученое звание Доцент по кафедре «Финансов и кредита».

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Актуальные проблемы финансов;
- Введение в специальность;
-Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных
отношений;
- Финансы;
-Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики;
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участие в IV этапе эксперимента по объективной оценке знаний студентов.
1.
Мусиенко С.А., Писаренко К.В. Программное учебно-методическое
пособие по дисциплине «Корпоративные финансы» для студентов направления
подготовки 38.03.01 «Экономика»/ Академия маркетинга и социально- информационных технологий (ИМСИТ); авторы С.А. Мусиенко, К.В. Писаренко – Краснодар, 2014. – 239 с.;

2.
Мусиенко С.А., Писаренко К.В. Программное учебно-методическое
пособие по дисциплине «Финансовый менеджмент» для студентов направления
подготовки 38.03.01 «Экономика» С.А. Мусиенко, К.В. Писаренко – Краснодар,
2015. – 232 с.
3.
М.Е. Листопад, К.В. Писаренко, С.П. Шмалько. Экономическая безопасность: ведение в профессиональную деятельность// Экономическая безопасность: ведение в профессиональную деятельность: учеб. пособие / М.Е. Листопад.
К.В, Писаренко, С.П. Шмалько. 2-е изд. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2018. –
117 с. – 500 экз. ISSN: 978-5-8209-1413-3.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Методология управления социальноэкономическим развитием территорий на основе сглаживания финансовой дифференциации»
Опубликовано более 50 научных и учебно-методических трудов из них
34 статей в изданиях из перечня ВАК, 1 публикация в издании, индексированном Scopus, 25 учебных и учебно-методических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1.
Писаренко К.В. Международная практика применения институциональных межбюджетных регуляторов (часть 1) // ЭКОНОМИКА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Издательство: Редакция журнала "Экономика и
предпринимательство" (Москва) ISSN: 1999-2300. Экономика и предпринимательство. 2017. № 6 (83). С. 195-199.
2.
Писаренко К.В. Международная практика применения институциональных межбюджетных регуляторов (часть 2)// ЭКОНОМИКА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Издательство: Редакция журнала "Экономика и
предпринимательство" (Москва) ISSN: 1999-2300 . 2017. № 6 (83). С. 195-199.
3.
Агабекян Р.Л., Писаренко К.В. Об участии студентов Академии
ИМСИТ в эксперименте Рособрнадзора по независимой оценке знаний студентов //
ВЕСТНИК ИМСИТ Издательство: Академия маркетинга и социальноинформационных технологий - ИМСИТ (г. Краснодар) (Краснодар) ISSN: 18159826 . 2017. с. 61-63
4.
Pisarenko K.V. The architecture of the institutions of the state budget policy
// EUROPEAN SOCIAL SCIENCE JOURNAL Издательство: Автономная некоммерческая организация "Международный исследовательский институт" (Москва)
ISSN: 2079-5513. 2017 с. 79-88.
5.
Писаренко К.В. Реформирования территориальных финансов через
призму формирования регионального законодательства. Сборник: ЭКОНОМИКА
РОССИИ В ФАКТАХ И ЦИФРАХ сборник статей II Всероссийской научнопрактической конференции. 2018. С. 17-23.

6.
Писаренко К.В., Кучирова А.А., Буценко В.А. Совершенствование финансовой политики, как инструмента обеспечения экономической безопасности
организации. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 5-2. С. 7784.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий;
Организация встреч студентов с работодателями и ведущими специалистами;
Участие и организация студентов института в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
 повышение квалификации «Педагогика и методика профессионального
образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
 повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
 повышение
квалификации
«Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18 ч) от
9 февраля 2018 г.;
 повышение
квалификации
«Деятельность
в
образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

