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В

1996

году

окончил

исторический

факультет

Кубанского

государственного университета.
В 2000 году защитил диссертацию на тему: «Краснодарский край и
его

взаимоотношения

с

федеральным

центром

в

1991-1999

г.

(политологический аспект)» на соискание ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.02 «Политические институты и
процессы» в КубГУ (г. Краснодар).
УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин, читаемых преподавателем на бакалавриате и
в магистратуре:
-Процесс формирования внешней политики
-Региональная политика ЕС
-Теория и практика дипломатии
-Дипломатическая и консульская служба стран изучаемого региона
-Социально-политическая система изучаемого региона
-Социология управления
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-Основы профессиональной деятельности
-Основы политической науки
-Этнос и политика в современном мире
-Региональные конфликты в современном мире
-Тренинг «Технология ведения деловых переговоров»
-История (история России, всеобщая история)
-Всемирная история
-Практикум «Разработка и презентация международного проекта
(программы)»
-Взаимодействие политических и экономических систем
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Список опубликованных учебных изданий
1.Прилепский

В.В.

Всемирная

история.

Электронное

учебно-

методическое пособие. ISBN 978-5-00179-100-3. Краснодар: «Новация»,
2021.
2.Прилепский В.В. Основы политической науки. Электронное учебнометодическое пособие. ISBN 978-5-00179-107-2. Краснодар: «Новация»,
2021.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР и НИРС)
Формулировка
преподавателя

основной

научно-исследовательской

темы

Тема исследования: Политические институты и процессы, технология
взаимодействия власти и гражданского общества в современной России.
Стаж научной и педагогической работы Прилепского Вадима
Владимировича, кандидата политических наук составляет 10 лет, в том числе
стаж педагогической работы в образовательных организациях высшего
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образования и (или) организациях дополнительного профессионального
образования, научных организациях – 10 лет, из них 10 лет по научной
специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии
(политические науки).
Прилепский В.В. - автор 20 публикаций, в том числе за последние 3
года – 2 научные статьи по научной специальности в рецензируемых
научных изданиях, 2 электронных учебно-методических пособия.
Участие преподавателя кафедры в научно-практических конференциях
Прилепский

В.В.

осуществляет

активную

и

плодотворную

педагогическую деятельность в части научно-исследовательской работы со
студентами,

аспирантами

и

молодыми

учеными.

Научные

труды

Прилепского В.В. посвящены проблемам развития федеративных отношений,
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления
с институтами гражданского общества в современной России.
Прилепский В.В. неоднократно участвовал в научных и научнопрактических конференциях различного уровня.
Прилепский В.В. принимает активное участие в методологических
семинарах кафедры и Академии.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
В 2021 году Прилепский В.В. прошел обучение в Региональном
центре бизнес-образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) по
следующим программам повышения квалификации:
- «Правила оказания первой помощи» (18 часов).
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- «Функционирование электронной информационно-образовательной
среды образовательной организации» (18 часов).
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