
 
 
БОРИСОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА 
 
Базовое образование: Воронежский государственный университет, экономический факультет, 
планирование промышленности, 1972 г. 
 
Должность: доцент кафедры региональной экономики и менеджмента 
 
Ученое звание: доцент 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук 
 
Место и дата защиты кандидатской диссертации: Защита состоялась 16 июня 2005 г. в 
Воронежском государственном университете 
 
Тема диссертации: «Социальное партнерство как ключевое направление регулирования 
социально-трудовых отношений» 
 
Специальность:  08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда 
 
Общий стаж работы: 34 года 
 
Педагогический стаж: 34 года 
 
Научные интересы: социально-экономическое развитие Воронежской области 
 
Преподаваемые дисциплины: «Экономика и финансы предприятий», «Экономическая 
теория», «Основы общественных наук», «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», 
«Поведение потребителей», «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Маркетинг в 
промышленности», «Организация маркетинговой деятельности на предприятии», «Маркетинг 
товаров и услуг», «Маркетинг персонала», «Реклама услуг», «Банковский маркетинг», «Основы 
маркетинга», «Маркетинг территории», «Банковский маркетинг». 
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  
- 2011 г. АОНО ВПО ИММиФ. По программе «Управление процессом продаж; (120 ч.). 
Регистрационный номер 1000. 
- 2014 г. IT-технологии: АОНО ВПО ИММиФ. По дополнительной программе «Р» (72 ч.). 
Удостоверение о повышении квалификации. 
- 2015 г. Стажировка в ООО «Вездевоз.ру». Результаты стажировки будут использованы в 
преподавании по таким направлениям подготовки бакалавров как «Менеджмент» и «Торговое 
дело» по таким дисциплинам, как «Маркетинг» в том числе в форме включения в курс лекций и 
в методические указания по изучению дисциплины. 



- 2015 г. Дополнительная профессиональная программа «Организация работы с 
инновационными банковскими продуктами», АОНО ВПО ИММиФ. Удостоверение о 
повышении квалификации 362401389623. 
 
Научные публикации: всего - свыше 40 работ, включая научные статьи, монографии и 
методические издания. 
 
Учебно-методические работы: всего - 10 
 
Основные публикации:  
1. Борисова С.Г. Маркетинг: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ВИЭСУ, 2008. – 96 с. (6 
п. л.) 
2. Борисова С.Г. Банковский маркетинг: Учебно-методический комплекс: учебно-практическое 
пособие и рабочая тетрадь / С.Г. Борисова. – Воронеж: МАУ ВПО «ВИЭСУ», 2014. - 220 с. 
(13,7 п. л.) 
3. Борисова С.Г. Банковский маркетинг: Рабочая тетрадь / С.Г. Борисова. — Воронеж: МАУ 
ВПО «ВИЭСУ», 2014. — 56 с. (3,4 п. л.) 
4. Борисова С.Г. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям и 
самостоятельной работе: учебное издание АОНО ВО «ИМИФ», направления подготовки: 
380301 Экономика, 2015. – 168 с. 


