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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Поддубного Евгения Михайловича 
 

Основные сведения 

 

дата рождения 10.10.1976 г. 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 
 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление квалификация 

1 1998 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет 

Экономика и управление 

на предприятиях 

Инженер-

экономист 

 

Опыт работы 
 

№ 

п/п 
период работы (годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1 

с 1998 по 2001 

 

с 2001 по 2002 

 

с 2002 по 2004 

 

КубГТУ, кафедра экономики, финансов и налогов 

 

КубГТУ, кафедра экономики, финансов и налогов 

 

КубГТУ, кафедра рекламы и маркетинга 

ассистент 

 

ст. преп. 

 

доцент 
 

2 с 2004 по 2014 
Краснодарский филиал РГТЭУ, кафедра экономики 

и управления на предприятии 

доцент 

 

3 
с 2014 по настоящее 

время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», кафедра экономики предприятия 
доцент 

 

 

 

 

Научно-педагогический стаж работы составляет _20_лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях _20_ лет. 
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Преподаваемые дисциплины 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Экономика и организация отрасли 

2. Экономика организации 

3. Экономика фирмы 

 

 Инновационные образовательные технологии 

 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 

Метод проектов – метод, позволяющий 

участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий, 

с возможностью защитить его, доказав 

преимущество по сравнению с другими 

проектами, узнав мнение своих сокурсников и 

рекомендации преподавателя. 

Экономика и организация отрасли 

Экономика организации 

Экономика фирмы 

2 

Деловая игра – средство моделирования 

разнообразных условий профессиональной 

деятельности методом поиска новых способов 

ее выполнения 

Экономика и организация отрасли 
Экономика организации 

Экономика фирмы 

3 

Кейс-метод является разновидностью обучения 

методом дискуссии. Кейс-метод представляет 

собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате 

происшедших событий (реальных ситуаций) 

или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в 

тот или иной момент времени. 

Экономика и организация отрасли 

Экономика организации 
Экономика фирмы 

4 

Эссе (аргументированное эссе)  – небольшая по 

объему самостоятельная письменная работа на 

тему (проблемное поле), предложенную 

преподавателем. Цель эссе – развитие навыков 

самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных 

умозаключений. Написав эссе, студент должен 

его защитить перед группой, аргументировано 

ответив на вопросы преподавателя и студентов. 

Экономика и организация отрасли 
Экономика организации 

Экономика фирмы 

5 

Рейтинговая система с автоматизированным 

подсчетом баллов – комплексная оценка 

степени профессиональной подготовленности 

студентов в рамках дисциплины и уровня 

развития их познавательных способностей, 

складывающаяся из оценки качества 

выполнения студентами каждого вида 

Экономика и организация отрасли 
Экономика организации 

Экономика фирмы 
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самостоятельной работы 

Диссертации 

 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Организационно-экономические предпосылки повышения 
эффективности использования материальных ресурсов в пищевой 

промышленности (на примере мясной и молочной промышленности 

Краснодарского края)» 

2001 

 

Область научных интересов 
 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Повышение экономической эффективности использования ресурсов, совершенствование 
образовательного процесса, уровни развития и позиционирования предприятий 

Научные проекты 
 

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

1 

Проект Министерства образования и науки 

РФ № 3.1.1/4181 «Разработка требований к 

построению научно-методической среды, 

создающей условия для интеграции 

научной и образовательной деятельности в 

двухуровневой системе подготовки 

специалистов» 

2009 исполнитель 

2 

НИР «Разработка экономического 

инструментария учета и оценки факторов, 

влияющих на конкурентоспособность 

коммерческой организации» 

Рег. номер 114093070035 

2014 руководитель 

3 

НИР «Разработка методики формирования 

бюджета расходов коммерческой 

организации» 

Рег. номер АААА-А15-115120110012-5 

2014 

руководитель 

4 

НИР «Организационно-экономический 

механизм повышения 

конкурентоспособности организации в 

условиях Краснодарского края» 

Рег. номер АААА-А16-116011810048-7 

2015 

руководитель 

5 

НИР «Совершенствование системы эко-

номического планирования на предприя-

тии как источник повышения эффектив-

ности хозяйственной деятельности» 

2016 

исполнитель 

6 

НИР «Оптимизация издержек организации 

с целью повышения прибыльности 

хозяйственной деятельности» 

2017 

исполнитель 

7 
НИР «Разработка стратегии повышения 

эффективности хозяйственной 
2017 

исполнитель 
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деятельности организации» №11/05.18 

8 

НИР «Повышение конкурентоспособности 

малого бизнеса на основе  

применения интеллектуальных систем в 

управлении предприятием» 

2018 

исполнитель 

9 

НИР «Совершенствование 

управленческого анализа коммерческой 

деятельности компании» 

2019 

исполнитель 

 

Результаты научной и учебно-методической деятельности (за последние 3 года) 

 

№ 

п/п 
Категория результата Наименование результата 

1 Публикации и цитирования в 

РИНЦ 
1. ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ. Поддубный Е.М., Гусева Е.С. 

В сборнике: НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Сборник 

научных трудов Национальной (всероссийской) научно-

практической конференции. 2020. С. 820-829. 

2. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В 

РЕГИОНАЛЬНОМ И ОТРАСЛЕВОМ АСПЕКТЕ 

Кофанов А.А., Балашова И.В., Богатырева О.В., Лопатина 

И.Ю., Михайлова Л.С., Насыбулина В.П., Приходько К.С., 

Поддубный Е.М., Стадник А.И., Хохлова Т.П., Веприкова 

М.Я., Козловская С.А., Кравченко Т.Е., Савина К.С. 

Краснодар, 2019. 

3. БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ КАК СПОСОБ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ДОХОДОВ ОТ 

ИНФЛЯЦИИ. Койбаева М.Х., Стадник А.И., Поддубный 

Е.М., Халяпина О.Г. Экономика и предпринимательство. 

2019. № 10 (111). С. 1048-1053. 

4. Адаменко А.А., Петров Д.В., Поддубный Е.М., 

Особенности налогообложения субъектов малого 

предпринимательства // Жур. «Вестник Академии знаний». 

– 2018. №27(4) (РИНЦ, ВАК). 

 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 71,    

Индекс Хирша – 4 

2 Другие учебные и научные 

издания 
1. Стадник А.И., Приходько К.С., Поддубный Е.М., 

Козловская С.А. Производственная практика. методические 

указания по выполнению и оформлению отчетов по 

практике / Стадник А.И., Приходько К.С., Поддубный Е.М., 

Козловская С.А. – Краснодар. Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2015 – 36 с. 
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Конференции, семинары и т.п. (за последние 3 года) 
 

№ п/п 

название конференции, дата 

проведения, место проведения 
(стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

2 Кипрско-Российский бизнес-

форум  «Кипр и Россия: новые 

возможности для делового 

сотрудничества», 19.11.2015 

г., Россия, г. Краснодар 

Общественное питание в индустрии 

туризма 

- 

3 Чешско - Российский бизнес-

форум  «Конференция:  Воз-

можности развития делового 

партнерства между фирмами 

Чешской Республики и 

Краснодарского края», 

26.11.2015 г., Россия, г. 

Краснодар 

Предпосылки и факторы развития 

торговли и общественного питания 

- 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 
 

№ п/п год прохождения 
наименование программы и объем 

программы в часах 
официальное название 

организации 

1 2018 

«Формирование навыков оказания 

первой помощи»  

в объеме 18 часов (удостоверение 

о повышении квалификации 

232406620878, регистрационный 

номер 55, г. Краснодар, от «29» 

января 2018г.). 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информацион-

ных технологий - ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 

 

2 2018 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 

среды в образовательной 

организации»  

в объеме 18 часов (удостоверение 

о повышении квалификации 

232406621034, регистрационный 

номер 261, г. Краснодар, от «9» 

февраля 2018г.). 

Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 

«Академия маркетинга и 

социально-информацион-

ных технологий - ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 

 

3 2019 

рограмма повышения квалификации 

«Инклюзивное обучение: 

формирование необходимых 
компетенций профессиональной 

деятельности для лиц ОВЗ», 72 часа, 

2019 год, 

П ООО «Межрегиональная 

Академия 

Профессионального Роста» 

4 2020 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда», 72 

часа, 2020 год 

Автономная некоммерческая 
организация ДПО 

«ПЛАТФОРМА» 
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5 2020 

Программа повышения 
квалификации «Оказание первой 

медицинской помощи», 72 часа, 2020 

год 

ООО «Академия 
Госаттестации» 

6 2020 

Программа повышения 
квалификации «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 
образовательной организации», 72 

часа, 2020 год 

ООО «Академия 
Госаттестации» 

7 2020 

Программа повышения 

квалификации «Управление и 
экономика современного 

предприятия», 72 часа, 2020 год 

ООО «Академия 

Госаттестации» 

8 2020 

Программа повышения 

квалификации «Проведение 
дистанционных учебных занятий с 

использованием on-line технологий», 

36 часов, 2020 год 

Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

 

Грамоты, благодарности, дипломы 
 

№ п/п название 
наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 
Диплом краевого конкурса «Если 

бы я был губернатором» 
Администрация Краснодарского края 2004 

2 

За разработку  новых подходов в 

производстве продукции 

мясоперерабатывающей 
промышленности в 

Краснодарском крае и 

организацию научной работы 
студентов  

КубГТУ 2004 

 


