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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

БОНДАРЕНКО ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
 

Основные сведения 

дата рождения 17 августа 1964 г. 

 

должность профессор 

ученая степень доктор экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название учебного 

заведения 

специальность/ 

направление 

квалификация 

1 1986 Московский 

Государственный 

Институт 

Международных 

отношений МИД 

СССР 

Международные 

экономические отношения специальность международные экономические отношения 

Экономист по 

международным 

экономическим 

отношениям со 

знанием 

иностранного языка 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1 с 1986 по 1990 гг. Секретариат Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке 

(США) 

сотрудник p-2 

Департамента 

конференционных 

услуг 

2 с 1990 по 1994 гг. АКБ «Кубаньбанк», АКБ 

«Кубаньвнешторгбанк», АКБ 

«Цертабанк»  

(г. Краснодар) 

начальник 

управления валютно-

финансовых 

операций 

3 с 1994 по 2001 гг. Южное региональное управление 

валютного и экспортного контроля 

Министерства финансов 

Российской Федерации (г. 

Краснодар) 

заместитель 

руководителя 

Южного 

регионального 

управления 
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4 с 2001 по 2005 гг. Департамент промышленности 

Краснодарского края. 

 

Департамент экономического 

развития и инвестиций 

Краснодарского края. 

 

Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности Краснодарского 

края. 

Заместитель 

генерального 

директора. 

Заместитель 

генерального 

директора 

департамента. 

Начальник 

управления 

инвестиционной 

политики 

департамента. 

5 с 2005 по 2013 гг. Краснодарский филиал АКБ 

«Тусарбанк». Допофис 

Краснодарского филиала АКБ 

«Росбанк».  

АКБ «Кубаньторгбанк», АКБ 

«Кубанский универсальный банк». 

Управляющий 

филиалом. 

Управляющий 

допофисом. 

 

начальник отдела 

клиентских 

отношений 

6 с 2013 по 2019 гг. Краснодарский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации 

профессор кафедры 

«Экономика и 

финансы» 

7 с 2019 по н/вр Краснодарский филиал Российского 

Экономического Университета им. 

Г.В. Плеханова 

профессор кафедры 

финансов и кредита 

Научно-педагогический стаж работы составляет 7 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 7 лет. 

Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. «Актуальные проблемы финансов» 

2. «Государственный финансовый контроль» 

3. «Деньги, кредит, банки» 

4. «Международные экономические отношения» 

5. «Внешнеэкономическая деятельность»  

6. «Внешнеэкономическая деятельность фирмы» 

7. «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» 

8. «Финансовый риск-менеджмент» 

9. «Инновации на финансовых рынках» 

10. «Современные платежные системы» 
 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Кейс-метод, на основе которого студент должен 

получить навыки анализа деловых ситуаций и их 

влияния на организационные процессы в 

макроэкономической среде 

«Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования 

экономики» 
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2 Кейс-задачи, при решении которых студент должен 

получить навыки структурировать информацию, 

проводить расчеты влияния конкретных факторов на 

результаты деятельности организации 

«Внешнеэкономическая 

деятельность фирмы» 

3 Эссе, в результате которого студент должен получить 

навыки самостоятельного творческого представления 

проблем инновационного развития финансовых 

рынков 

«Инновации на финансовых 

рынках» 

«Финансовый риск-менеджмент» 

4 Дискуссия, в ходе которой студент должен получить 

навыки оценки концепций и тенденций развития 

мировой экономики 

«Международные экономические 

отношения» 

«Актуальные проблемы финансов» 
 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика, планирование, организация управления 

народным хозяйством и его отраслями на тему: «Совершенствование 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности АПК в 

условиях интегрирования экономики России в мировое хозяйство» 

1999 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика, планирование, организация управления 

народным хозяйством и его отраслями на тему: «Развитие научно-технического 

прогресса в растениеводстве». 

2007 

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

международные экономические отношения, денежно-кредитные и валютно-финансовые отношения, 

инвестиции, финансы и кредит, банковское дело, государственные финансы 
 

Научные проекты за последние 3 года 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1 НИР тема «Формирование финансово-

инвестиционной стратегии предприятий», заказчик 

- ООО «АКНГС» 

2019 исполнитель 

2 НИР тема «Направления совершенствования 

государственной поддержки и развития малого 

предпринимательства в Краснодарском крае», 

заказчик - ООО «Фреш Трейд» 

2020 исполнитель 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующими результатами 
 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 

библиографического описания литературы 

1 Публикации и 

цитирования в 

РИНЦ 

1. Конкурентные стратегии в финансовом секторе экономики. 

Коллективная монография.  ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство" Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ - филиал ФГБУ 

"РЭА" Минэнерго России (Краснодар), 2018. - 275 с. 

2. Бондаренко В.В., Левченко В.А.  Биометрические системы и их 

применение в банковском секторе Российской Федерации. // В сборнике: 

Актуальные аспекты реализации стратегии модернизации России: поиск 

модели эффективного хозяйственного развития Сборник статей ХХХIII 
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Международной научно-практической конференции. Под редакцией Г.Б. 

Клейнера, В.В. Сорокожердьева, З.М. Хашевой. 2018. С. 70-73.  

3. Бондаренко В.В., Новикова К.В. Внешняя торговля России в условиях 

санкций. // В сборнике: Экономика, финансы, проектное управление и 

социальная сфера России: императивы устойчивости Материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и молодых 

учёных, 2018. С. 29-37. 

4. Бондаренко В.В., Шурбаева П.А. Глобализация экономики и её влияние 

на Россию // В сборнике: Экономика, финансы, проектное управление и 

социальная сфера России: императивы устойчивости Материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и молодых 

учёных, 2018. С. 45-50. 

5. Бондаренко В.В., Богданова А.В. Место России в современной мировой 

экономике // В сборнике: Экономика, финансы, проектное управление и 

социальная сфера России: императивы устойчивости Материалы 

региональной научно-практической конференции студентов и молодых 

учёных, 2018. С. 7-12. 

6. Бондаренко В.В., Испирьян А.Г. Основные характеристики современной 

модели управления человеческими ресурсами // Сфера услуг: инновации и 

качество. 2019. № 41. С. 53-64. 

7. Бондаренко В.В., Кононенко А.С. Виды и формы кредитования 

внешнеэкономической деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса. // Сфера услуг: инновации и качество. 2020. № 46. С. 20-30. 

8. Бондаренко В.В., Тилоев О.А. Private banking: гонка на выживание // 

Сфера услуг: инновации и качество. 2020. № 46. С. 31-46. 

9. Бондаренко В.В., Желаевская Е.Д. Банковские услуги физическим 

лицам: международный опыт // Сфера услуг: инновации и качество. 2020. 

№ 46. С. 4-19. 

10. Бондаренко В.В., Репина А.А., Турк Т.М. Особенности 

транснационализации российского бизнеса в условиях глобализации 

мировой экономики // Сфера услуг: инновации и качество. 2020. № 47. С. 

18-33. 

11. Бондаренко В.В., Хоткова М.А. Проблемы ипотечного кредитования и 

пути их решения в России // Сфера услуг: инновации и качество. 2020. № 

47. С. 34-47. 

12. Бондаренко В.В., Кухарчук Е.С., Степанян А.А. Финансовая 

глобализация: оценка с позиции геостратегии транснационального бизнеса 

// Сфера услуг: инновации и качество. 2020. № 47. С. 4-17. 

13. Бондаренко В.В., Штокал Т.В. Экспансия транснациональных банков в 

эпоху финансовой глобализации // Сфера услуг: инновации и качество. 

2020. № 47. С. 48-62. 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных  

РИНЦ – 1166 

Индекс Хирша - 10 

2 Учебники и 

учебные 

пособия с 

грифом УМО 

1. Бондаренко В.В., Маркарян В.Р. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: краткий курс лекций (учебное пособие). 

Ереван: Издательство НТ Холдинг, 2018. – 240 с. 

3 Научные 

монографии 

1. Инвестиционно-финансовый потенциал устойчивого социально-

экономического развития Краснодарского края. Коллективная 

монография. М.:  РУСАЙНС, 2017. – 260 с. 

4 Другие 1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Рабочая 
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учебные 

издания 

тетрадь для самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Краснодар: Краснодарский филиал Финуниверситета, кафедра 

«Экономика и финансы», 2018 г. — 41 с. 

2. Банковское дело. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит». Краснодар: Краснодарский филиал 

Финуниверситета, кафедра «Экономика и финансы», 2018 г. — 43 с. 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 ХХХIII Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные аспекты реализации 

стратегии модернизации России: 

поиск модели эффективного 

хозяйственного развития», - 

Краснодар, 2018 

Биометрические системы и их 

применение в банковском секторе 

Российской Федерации 

Левченко В.А. 

2 Международная научно-

практическая конференция 

«Российского экономического 

университета имени Г.В. 

Плеханова» и Торгово-

промышленной палаты РФ 

«Человеческий капитал: 

глобальные вызовы и векторы 

развития». 20-21 апреля 2020 г. – 

Москва. 

Российский и мировой опыт 

государственного и муниципального 

управления на основе современных 

информационных технологий 

Репина А.А. 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год 

прохождения 

наименование программы и объем программы 

в часах 

официальное название 

организации 

1 2018 Программа «Организация и осуществление 

образовательной деятельности в сфере 

общественных финансов, банков и финансовых 

рынков в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами» 

(удостоверение №ПК 771801413436, 

регистрационный номер 06.03д3/1037) (72 час.) 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва. 

2 2019 Программа «Организация и осуществление 

образовательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам с учетом 

требований профессиональных стандартов» 

(удостоверение №ПК 771801740806, 

регистрационный номер 06.03д3/0730) (54 час.) 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва. 
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3 2019 Программа «Оказание первой помощи в 

образовательной организации» (удостоверение 

№ПК 771801740920, регистрационный номер 

06.03д3/0844) (18 час.) 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, г. Москва. 

4 2020 Программа «Охрана труда» (удостоверение № 

771802572265, регистрационный номер 

23/6729) (16 час.) 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова», г. Москва 

5 2020 Программа «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» (удостоверение 

№ КПК 4379517462, рег.№ 0068296) (72 час.) 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

6 2020 Программа «Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды в 

образовательной организации» (удостоверение 

№ 182409820134, рег.№ А-1622) (72 час.) 

ООО «Академия 

госаттестации», г. Ижевск 

7 2020 Программа «Проведение дистанционных 

учебных занятий с использованием on-line 

технологий» (удостоверение № 231801604078, 

регистрационный номер 48-КР) (36 час.) 

Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова», г. Краснодар 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1 Почетное звание 

«Заслуженный экономист 

Кубани» 

 

Администрация Краснодарского 

края 

Удостоверение № 94 

от 03.08.1999 г. 

 

Организационная работа 

№ п/п Наименование организации Общественные обязанности 

1 Журнал Краснодарского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова «Сфера услуг: 

инновации и качество» 

Член редакционного совета 

2 Унитарная некоммерческая организация 

«Кубанский научный фонд» 

Член Экспертного совета 

 


