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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

АВАГЯН ГРЕТА ЛЕВОНОВНА 

 

Основные сведения  

Дата рождения 19 октября 1956 года  

 

 

 

 

 

 

Должность Профессор кафедры финансы и кредит 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

Год 

окончания 

Официальное название учебного 

заведения 

Специальность/направле

ние 

Квалификация 

1. 1977 
Институт народного хозяйства,  

г. Ростов-на-Дону 

Планирование народного 

хозяйства 
Экономист 

2. 1980 

Московский институт народного 

хозяйства им. Г. В. Плеханова 

(очная аспирантура), г. Москва 

08.00.05 Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

Ученая степень 

кандидата 

экономических 

наук 

3. 2003 

Российский государственный 

гуманитарный университет,  

г. Москва 

08.00.01Экономическая 

теория 

Ученая степень 

доктора 

экономических 

наук 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

Период 

работы (годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 26.07.1977 - 

20.10.1977 

Госплан Чечено-Ингушской АССР, отдел 

промышленности 
Старший экономист 

2 
01.11.1977 - 

01.12.1980 

Московский института народного хозяйства им. 

Г.В. Плеханова, кафедра планирования 

народного хозяйства 

Аспирант очной формы 

обучения 

3 02.03.1981 - 

26.08.1983 

Грозненский нефтяной институт, кафедра 

политэкономии  

Младший научный 

сотрудник 

4 
29.08.1983 - 

21.06.1994 

Чечено-Ингушский государственный 

педагогический институт, кафедра 

общественных наук 

Старший преподаватель, 

доцент 

5 01.07.1994 - 

05.08.1994 
Администрация Западного округа г. Краснодара 

Инженер-специалист 1 

категории 

6 
05.08.1994 - 

28.08.1995 

Финансовое управление Администрации г. 

Краснодара, сектор финансирования 

бюджетных, внебюджетных и валютных фондов 

Главный экономист 

7 

30.08.1995 - 

30.06.2000 

Краснодарский филиал Московского 

государственного университета коммерции, 

кафедра бухгалтерского учета, аудита и 

финансов 

Доцент 
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8 
20.03.1996 - 

09.04.1999 

Краснодарский филиал Московского 

государственного университета коммерции, 

учетно-финансовый факультет 

Декан 

9 12.04.1999 - 

30.10.2002 

Краснодарский филиал Московского 

государственного университета коммерции 

Заместитель директора по 

учебной работе 

10 

26.06.2001- 

02.01.2003 

Краснодарский филиал Московского 

государственного университета коммерции, 

кафедра бухгалтерского учета и финансов 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета и 

финансов 

11 

03.01.2003-

22.01.2008 

Краснодарский филиала ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический 

университет»  

Заместитель директора по 

учебной работе 

Заведующая кафедрой 

финансов и кредита 

12 

23.01.2008 – 

31.08.2018 

Краснодарский филиал (ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-экономический 

университет») Краснодарский филиал ФГБОУ 

ВО» Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова 

Первый заместитель 

директора,  

Заведующая кафедрой 

финансов и кредита, 

профессор кафедры 

финансов и кредита 

13 

01.09.2018 - 

31.08.2021 
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Заместитель директора по 

высшему образованию, 

профессор кафедры 

финансов и кредита 

14. 01.09.2021по 

настоящее 

время 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Профессор кафедры 

финансов и кредита 

Научно-педагогический стаж работы составляет 40 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 40лет. 

 

Преподаваемые дисциплины 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Финансы 

2. Деньги, кредит, банки 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование технологии и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках 

которой используются 

инновационные 

образовательные 

технологии 

1. Метод кейс-стади, позволяющий обучающимся получить 

навыки анализа кредитного процесса, особенностей 

проводимых активных и пассивных операций банков.  

Деньги, кредит, банки 

Финансы 

2. 

Дискуссия, в ходе которой обучающийся должен получить 

навыки определения состояния денежного обращения, а также 

оценки перспектив развития кредитной системы. 

Деньги, кредит, банки 

Банковское дело 

3. 

Эссе, в результате которого обучающийся должен получить 

навыки самостоятельного творческого представления проблем 

развития платежной системы, банковской системы и их 

оптимального развития на основе современной денежно-

Деньги, кредит, банки 

Финансы 
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кредитной политики государства. 

4. 

Кейс-задачи, при решении которых обучающийся должен 

получить навыки структурирования информации, проведения 

расчетов влияния конкретных факторов на результаты 

деятельности организации 

Финансы 

 

Диссертации 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством, на тему: «Вопросы совершенствования планирования 

воспроизводственного процесса региона» 

1980 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических 

наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория, на тему: 

«Концепция социальной экономики Н.Д. Кондратьева в формировании 

современной модели России» 

2003 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 

Ф.И.О. соискателя Название (ученая степень, 

специальность, тема) 

Год защиты 

1. Кесян Заира Аслановна 

Кандидат экономических наук, 08.00.05 

Экономика и управление народным 

хозяйством на тему: «Организационно-

экономический механизм экологизации 

деятельности промышленных 

предприятий» 

2011 

 

Область научных интересов  

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Банковский сектор региона, управление кредитными организациями, социальная экономика Н. Д. 

Кондратьева,  
Научные проекты 

№ 

п/п 
Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1. 

Исследование актуальных проблем 

развития банковского сектора России, 

региональных банковских систем и 

кредитных организаций. Рег. № АААА-

А20-120012190080-0 

09.01.2017-27.01.2020 Руководитель 

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

подтверждаю следующим результатом 

№ 

п/п 

 Указываются все данные в соответствии с 

правилами библиографического описания 

литературы 

а) научные работы: 

1.. 

Банковский сектор Краснодарского края и 

перспективы перехода жилищного 

строительства на механизм проектного 

финансирования (Статья ВАК) 

Журнал Вестник Академии Знаний, №32 (3). – 2019г. 

2. 

Оценка системной значимости банков в 

сегменте региональных банков (Статья 

ВАК) 

Международный журнал «Естественно-

гуманитарные исследования №28 (2). -  2020г. 
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3. 

Корпоративный кредитный портфель 

регионального подразделения банка: 

вопросы оптимизации (Статья ВАК) 

Журнал Экономика и предпринимательство, 2020. № 

9 (122). С. 912-919. 

4. 

Исследование совершенствования методов 

оценки деловой активности организации 

на основе системного под-хода 

Сборник научных трудов преподавателей V-й 

Международной научно-практической конференции 

преподавателей и студентов «Актуальные вопросы 

современных научных исследований: теория и 

практика, 23 апреля 2021г. 

5. 

Концептуальные основы формирования 

институциональной среды экономики как 

фактора ее устойчивого и эффективного 

развития  

(Монография) 

Краснодар: Изд. ФГБОУ «КубГТУ», 2021. – 164 

с. 

б) учебно-методические работы: 

6. Методическое пособие по контрольным 

работам по дисциплине «Банковское дело» 

для студентов всех форм обучения по 

направлению 38.03.01 Экономика, 

профиль Финансы и кредит 

Электронный ресурс 

7. Рабочая программа по дисциплине 

«Деньги, кредит, банки» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (на основе 

ФГОС ВО 3++) 

Электронный ресурс 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

Название доклада Содокладчик 

1.  
Особенности формирования депозитного 

портфеля банковского сектора 

Краснодарского края 

Сборник материалов XV 

международной научно-

практической конференции 

«Современные научные 

исследования: исторический опыт 

и инновации» г. Краснодар, 

Академия ИМСИТ, 11-12февраля 

2019г. 

- 

2.  
Вопросы государственного регулирования 

проектного финансирования долевого 

жилищного строительства 

Сборник научных трудов 

Национальной (Всероссийской) 

научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы 

современного социально-

экономического развития России: 

проблемы теории и практики, 29 

ноября 2019 г. Краснодар, 2019 

 

3.  
Современные проблемы управления 

кредитным портфелем коммерческого 

банка 

Сборник материалов XVI 

Всероссийской (национальной) 

научно-практической конференции 

«Современные научные 

исследования: исторический опыт 

и инновации» г. Краснодар, 

Академия ИМСИТ, 10-11 февраля 

2020г. 

- 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

Год 

прохожд

ения 

Наименование программы и 

объем программы в часах 

Официальное название организации 

1. 62019 год Программа повышения ООО «Межрегиональная Академия 
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. квалификации «Инклюзивное 

обучение: формирование 

необходимых компетенций 

профессиональной 

деятельности для лиц ОВЗ», 72 

часа  

Профессионального Роста» 

2. 7

. 
2019 год 

Программа повышения 

квалификации «Управление 

филиалом образовательной 

организации высшего 

образования», 72 часа  

ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» г. Москва 

3. 8

. 
2020 год 

Программа повышения 

квалификации «Охрана труда» 

72 часа,  

Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Платформа» 

4. 9

. 
2020год 

Программа повышения 

квалификации «Оказание 

первой медицинской помощи», 

72 часа,  

ООО «Академия аттестации», г. Ижевск, 

5. 1

0

. 

2020год 

Программа повышения 

квалификации 

«Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации», 

72 часа  

ООО «Академия аттестации», г. Ижевск, 

6. 1

1

. 

2020год 

Программа повышения 

квалификации «Финансы и 

кредит» 72 часа  

ООО «Академия аттестации», г. Ижевск 

7.  2020 год 

Программа повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции в 

образовательных 

организациях», 36 часов 

ООО «Академия Госаттестации» 

9. 2020 год 

Программа повышения 

квалификации «Проведение 

дистанционных учебных 

занятий с использованием on-

line технологий», 36 часов 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

10. 2020 год 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление». 

Квалификация «Специалист», 

504 часа  

ООО «Академия Госаттестации» 

11. 2020 год 

Программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент 

организации». Квалификация 

«Менеджер», 504 часа 

ООО «Академия Госаттестации» 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 
Год присвоения 
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1. Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ за 

многолетнюю и плодотворную работу 

по развитию и совершенствованию 

учебного процесса, значительный вклад 

в дело подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов  

Министерство образования и 

науки РФ 

Приказ от 

17.01.2007г. 

№22/к-н 

2. 
Почетный знак имени Николая 

Румянцева «За достижения» 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный торгово-

экономический университет» 

Приказ №652ф 

от 02.12.2011г. 

Знак №210 

3. 

Лауреат премии Администрации 

Краснодарского края в области 

качества 2011г. 

Администрация 

Краснодарского края 

Удостоверение 

№7 от 

09.12.2011г.  

приказ №1912-р  

от 09.12.2011г.  

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование модуля Часы 

 - - - 

 


