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Кандидат экономических наук, проректор по учебно-методической работе, заведующий кафедрой 

Финансы и кредит 

Образование: 
Донецкий государственный коммерческий институт, 1996., «Экономика и предпринимательство», квалификация 

экономист-менеджер 

 

Данные о повышении квалификации: 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные методы 

преподавания дисциплин в образовательных организациях высшего образования» 

 

Преподаваемые дисциплины: 

- финансовый менеджмент; 

- финансовые рынки; 

- государственные и муниципальные финансы; 

- оценка стоимости бизнеса; 

- международные финансы; 

- источники и методы финансового обеспечения инновационной деятельности; 

- корпоративные финансы; 

- современные финансовые технологии; 

- финансовый менеджмент в секторе государственного управления. 

 

Общий стаж работы – 31 год 

 

Стаж работы по специальности – 21 год 

 

Сфера научныx интересов: 

Антикризисное финансовое управление и предпринимательство 

 

Научные работы:  
№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Адаптивное антикризисное 

управление финансовыми 

ресурсами торговых 

предприятий [ Текст ]   

Печатная монография /  М-во 

образования и науки Украины, 

Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли им. Михаила Туган-

Барановского. ─ Донецк: 

ДонНУЭТ, 2013. ─ 277 с. ─ 

978-966-385-335-2. 

14,58 

7,29 

Л.О. Омельянович 



2 Доминанты развития 

цифровой экономики в 

российской федерации 

Печатная Наука и практика нового 

поколения: интеграция и 

адаптация в современность / 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции 19 апреля 2018 

года // под общ. ред. проф. В. 

Н. Узунова. – Симферополь : 

Изд-во «УЭУ», 2018. 

0,26 

0,26 

 

3 Стратегические направления 

социально-экономического 

развития г.Симферополь и 

его особенности 

 

Печатная Приоритетные направления 

эффектиного регионального 

социально-экономического 

развития / Материалы 

международной научно-

практической конференции 23 

ноября 2017 года // под общ. 

ред. проф. В. Н. Узунова. – 

Симферополь : Изд-во «УЭУ», 

2017.  

0,28 

0,14 

Узунов Ф.В. 

4 ВВП и его значение в 

укреплении экономической 

безопасности государства 

 

Печатная Экономика и современный 

менеджмент: теория и 

практика / Материалы 

международной научно-

практической конференции 13 

апреля 2017 года в 2-х ч. Ч. 1// 

под общ. ред. проф. В. Н. 

Узунова. – Симферополь : 

Изд-во «УЭУ», 2017. – 280 с. -  

С. 8-14 

0,31 

0,15 

Узунов В.Н. 

5 Предпосылки и 

преимущества расширения 

прямого 

инвестирования на крымском 

полуострове 

 

Печатная Государственная политика в 

сфере охраны здоровья в 

Российской Федерации : 

сборник трудов 

Международной научно-

практической конференции 25 

мая 2017 г. – Симферополь : 

"КУБ", 2017. – 246 с. С.181-

187 

0,31 

0,16 

Узунов В.Н. 

6 Проблемы и перспективы в 

развитии сельского хозяйства 

Крыма  

Печатная Молодежь в современной 

экономической науке / 

Материалы V Всероссийской 

научно-практической заочной 

конференции. – Кисловодск: 

Изд-во УЦ «Магистр», 2017. – 

226 с. - С. 183-185.  

0,30 

0,15 

Мардалюк Ю.В. 

7 Формирование 

профессионального 

потенциала обучающегося в 

контексте 

профессионального 

стандарта 

Печатная Актуальные проблемы науки 

и практики XXI века 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Рязанский 

филиал НОУ ВО «Московская 

академия экономики и права». 

2016. С. 173-175.  

0,20 

0,21 

- 

8 Интеграция профсоюзов 

Крыма и Севастополя в 

общероссийское 

профсоюзное движение 

Печатная Стратегия предприятия в 

контексте повышения его 

конкурентоспособности. 2016. 

Т. 2. № 5 (5). С. 93-96.  

0,17 

0,17 

- 

9 Экономическая безопасность 

крымского полуострова 

 

Печатная Альманах "Крым". 2016. № 7. 

С. 4-9.  

0,26 

0,13 

Шестов С.Н. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29228137
https://elibrary.ru/item.asp?id=29228137
https://elibrary.ru/item.asp?id=27661042
https://elibrary.ru/item.asp?id=27661042
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589106
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589106
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589106
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589106&selid=26290855
https://elibrary.ru/item.asp?id=26018201
https://elibrary.ru/item.asp?id=26018201
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577673
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577673&selid=26018201


10 Прямые иностранные 

инвестиции в России: 

состояние, проблемы и 

возможности 

 Развитие банковской системы 

в современных условиях: 

проблемы и 

перспективы: Материалы I-й 

Международной научно-

практической 

конференции. – Донецк, 

ДонНУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского, 

2016. – 403 с. 

 С.361-366 

0,25 

0,12 

Кучеренко И. 

11  Организационно-

экономические особенности 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности  

Печатная Материалы научно-

практической конференции. 

АНО «ООВО «УЭУ»; 

Симферополь: Изд-во УЭУ, 

2015. – 26 с. 

0,25 

0,12 

 Семилет А.В. 

12  Предпринимательская 

деятельность: виды, 

содержание и регулирование 

Печатная Налоговая система в условиях 

современных трансформаций: 

Материалы ХV-ой 

Международной научно-

практической интернет- 

конференции.– Донецк, 

ДонНУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского, 2015. – 

263 с. С. 207-214. 

0,37 

0,19 

 Бинали С.А. 

13 Адаптация российских 

стандартов социальной 

защиты на крымском 

полуострове 

Печатная Управление в условиях 

глобальных мировых 

трансформаций; экономика, 

политика, право: Сборник 

научных трудов. - 

Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 

2016. – С. 71-75 

0,24 

0,12 

Шестов С.Н. 

14 Экономическая безопасность 

Крымского полуострова 

Печатная Этносоциум и 

межнациональная культура № 

1 (91). – Москва. – 2016. – С. 

88-93. 

0,26 

0,13 

Шестов С.Н. 

Методические разработки:  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий и научных трудов 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Методические рекомендации 

по прохождению 

производственной практики 

(научно-исследовательская 

работа) обучающимися по 

направлению подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

печатная Симферополь: АНО 

«ООВО «УЭУ», 2016. – 

18с. 

2,09 

2,09 

- 

2 Финансовый менеджмент печатная учебное пособие по 

изучению дисциплины / 

Симферополь: АНО 

«ООВО «УЭУ», 2017. – 

123с. 

6,45 

6,45 

 



3 Методические рекомендации 

по прохождению и защите 

практики (направление 

подготовки  38.04.02 

Менеджмент: квалификация 

(степень) магистр) для очной 

и заочной формы обучение 

печатная Симферополь: АНО 

«ООВО «УЭУ», 2016. – 

26с. 

1,02 

0,51 

Елина В,Н. 

4 Методические рекомендации 

по прохождению и защите 

практики (направление 

подготовки  38.04.03 

Управление персоналом: 

квалификация (степень) 

магистр) для очной и заочной 

формы обучение 

печатная Симферополь: АНО 

«ООВО «УЭУ», 2016. – 

26с. 

1,02 

0,51 

Елина В.Н. 

5 Финансовый рынок печатная учебное пособие по 

изучению дисциплины / 

Симферополь: АНО 

«ООВО «УЭУ», 2017. – 

116с. 

6,44 

6,44 

- 

6 Международные финансы  печатная учебное пособие по 

изучению дисциплины / 

Симферополь: АНО 

«ООВО «УЭУ», 2017. – 

130с. 

6,84 

6,84 

- 

7 Методические рекомендации 

по написанию выпускной 

квалификационной работы 

(методические 

рекомендации)  

печатная Симферополь: АНО 

«ООВО «УЭУ», 2016. 

2,09 

1,04 

Н.С. Узунова 

 


