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 автор более 90 научных работ; в портфолио: около 14
повышений квалификации; 12 дипломов, грамот,
благодарственных писем национальных и региональных
конкурсов; бронзовая медаль за научную разработку; 3
свидетельства интеллектуальной собственности за
разработку программного обеспечения в сфере экономики.
 В течение последних 26 лет занимается проблемами
международной национальной, отраслевой
конкурентоспособности и конкурентоспособности
предприятий; продовольственной безопасности и влияния
климата на продовольственную обеспеченность наций;
инновационного развития предприятий; применения
инструментов финансового анализа и контроллинга,
эконометрического моделирования и прогнозирования в
проведении социально-экономических исследований.

 стажировки в компаниях: Чешская
Республика — Budweiser (Budejovice),
Center of Transfer Technology NOD5,
Commodity Exchange in Brno, Farm
«Rabbit», Prague Stock Exchange, Skoda,
Inovacentrum, бизнес-инкубатор
«Inovajet»; Германия – CLAAS, Audi
Group, Deutsche Börse Group Frankfurt
am Main, Boerse Stuttgart, Mercedes-Benz
Group, MEISSEN® Manufactory, BMW
Group, Volkswagen Group, Vodafon.

Миссия программы
быть «в тренде» и следование тенденциям динамично
меняющегося окружающего мира, образования и экономики;
соответствие новым требованиям к специалистам
международного масштаба в глобальной среде от микро – до
макро- уровня, в крупных корпорациях, малом и среднем
бизнесе, повседневной жизни;
обучение компетенциям высокого класса, востребованным к
специалистам при работе в международных компаниях и на
интернациональных проектах в кросс культурной среде;
знакомство с разными национальными культурами,
региональной экономикой, международной экономикой и
технологиями, расширение кругозора обучающихся по
программе магистратуры и их успех в карьере;
диссеминация знаний по современным европейским
стандартам мирового уровня на английском языке сразу в двух
университетах (российском и иностранном) с получением двух
магистерских дипломов (российского и зарубежного) в одном
из университетов Европы (ISCAP – Porto, Португалия или CULS
- Prague, Чехия).

Область профессиональной деятельности
выпускников
1 Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская (основной вид деятельности),
аналитическая (дополнительный вид деятельности).
2 Область профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры:
Выпускники трудоустраиваются на должности, требующие знания иностранного языка по
профилю подготовки в Краснодарском крае и за его пределами в экономические, финансовые,
маркетинговые и аналитические службы российских и зарубежных фирм различных отраслей
и форм собственности (в том числе, Банк ВТБ (ПАО), Billa (Концерн REWE Group), Pfizer, ООО
“ИСА”, Conduent s. r. o., Johnson & Johnson (JNJ)); российские органы государственной и
муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские
организации; профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, дополнительного профессионального образования; и,
могут продолжить обучение в российской и зарубежной аспирантуре (например, CULS Чехия).
Объекты профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры: поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; функционирующие рынки; финансовые и
информационные потоки; производственные и научно-исследовательские процессы, зарубежная
корпоративная экономика, региональное развитие и проектное управление в IT бизнесе.

Структура программы
1 Теоретическое обучение:
 продолжительность на ОФО – 4-ре семестра;
 Специализированное обучение по одному из трех модулей
(специализаций): «Зарубежная корпоративное экономика»,
«Региональное развитие», «Проектное управление в IT бизнесе»
 гибкое расписание во 2-ой половине дня: по будням с 16.40 до 19.50, суббота
с 08.00 до 14.40; поддержка учебных занятий через электронные
образовательные платформы moodle, MS Teams, что дает возможность
совмещать учебу с работой.
2 Практики:
 предусмотрено 8 практик (всего) на 1-ом и 2-ом курсах, в том числе,
производственная: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская,
преддипломная и учебная;

 возможность проходить практики на базе Кубанского государственного
университета (кафедра маркетинга и торгового дела).
3 Защита магистерской диссертации проводится в двух университетах
(российском и зарубежном) раздельно, с выдачей Двух дипломов и
Европейского приложения на английском языке к Диплому КубГУ.

1 Общеэкономические дисциплины (Базовые): Отраслевая экономика, Mенеджмент,
Искусство деловых переговоров и национальная культура, Корпоративные финансы,
Экономическая политика; Управление человеческими ресурсами; Стратегический
менеджмент; Маркетинг; Мировая и европейская экономика
2 Дисциплины, позволяющие овладеть математическими и аналитическими
знаниями и умениями: Эконометрическое моделирование; Планирование,
прогнозирование и макроэкономический анализ; Корпоративные финансы; Экономика
предприятий
3 Дисциплины Модуля 1 — Зарубежная корпоративная экономика: Общая экономика –
международная экономика, Корпоративный бухгалтерский учет и МСФО, Регулирование
экономики ЕС и ВТО, Теория торговли и международная торговля, Современное
международное и российское право, Международные финансы

Структура
изучаемых
дисциплин

4 Дисциплины Модуль 2 — Проектное управление в IT бизнесе: IT в электронной
коммерции, Современные методы алгоритмизации и программирования,
Информационные системы в управлении, Современные методы статистики и АСУ,
Компьютерная безопасность, Управление проектами
5 Дисциплины Модуля 3 — Региональное развитие: Развитие сельских территорий,
Управление экологическими изменениями, Психология организации и поведение на
работе, Управление конкурентоспособностью и государственно-частное партнерство,
Бизнес-стратегия, Кластерная экономика
Более подробно можно ознакомиться в учебном плане по ссылке
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spm&cid=3451962

Ведущие преподаватели программы
1 Ведущие преподаватели программы на факультете:
 Е. А. Журавлева, д. э. н., профессор, опыт работы: Управление федерального
казначейства, ЗАО «Хладокомбинат» (Краснодар)
 И. В. Богдашов, к. э. н., доцент, опыт работы в производственном предприятии
«КубаньПромСистема»
 Е. М. Егорова, к. э. н., доцент
 Дисциплины 2-ого курса ведутся иностранными преподавателями на базе
зарубежных университетов-партнеров программы

2 Практические работники:
 А. В. Троцик, к. э. н., доцент, опыт работы: ООО «Евросеть Краснодар», ООО

Более подробно можно
«Евросеть Ритейл», ООО «Бизнес Воркс», ООО «ДССЛ-Первый»
ознакомиться на
странице факультета  Р. А. Бутко, доцент, опыт работы: ООО «Эра технологий»
по ссылке:
 Е. М. Бромберг, опыт работы: АБ КК «Бромберг и партнеры»
https://www.kubsu.ru/r
 Е. С. Вотченко, к. полит. н., доцент, опыт работы; МУП «Краснодарский комитет
u/econ/economics-andпо делам печати, ТРВ, и СМК», ЗАО Московский пиво-безалкогольный
management-0
комбинат» «Очаково», Кубанский филиал ЗАО «Райффайзенбанк», ФГБОУ ВО
На сайте программы:
«Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова"
www.double-degree.com

