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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания): 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», факультет гео-
графии и геоэкологии, геоэколог по специальности «Рациональное использо-
вание природных ресурсов», 1997 год. 
Ученая степень: кандидат биологических наук 
Ученое звание: нет 
Должность: декан факультета Экономики и управления, доцент кафедры ес-
тественнонаучных дисциплин и информационного обеспечения управления 
Научные интересы: специфика региональных экологических проблем, эко-
логическая безопасность 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподго-
товке (за последние 3 года):  

Переподготовка по образовательной программе «Профессиональная деятель-
ность в сфере политологии, государственного и муниципального управле-
ния», 256 часов, 2016 г., МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и со-
циального управления». 

Повышение квалификации по программе «Информационно - коммуникаци-
онные технологии в образовании», 16 часов, 2016 г., МОАУ ВО «Воронеж-
ский институт экономики и социального управления». 

 



Повышение квалификации по программе «Менеджмент в образовании в сис-
теме муниципального управления», 506 часов, 2015 г., МОАУ ВО «Воронеж-
ский институт экономики и социального управления». 

Преподаваемые дисциплины:  

«Экология территорий», «Экология», «Экология здоровья». 
Публикации (за последние календарных 3 года) 
 
№ Наименование работы, ее 

вид 
Выходные данные Объем в п. 

л./ и стр. 
Соавторы 
 

а) научные работы 
1 Некоторые проблемы ис-

следований почв (грунтов) 
в рамках инженерно-
экологических изысканий 
для автомобильных дорог 
общего пользования 

Сб.Экология и безо-
пасность жизнедея-
тельности. Сб. ст. 15 
международной на-
учно-практической 
конференции, 2015 г 

7 стр. Кондауров 
Р. А. 

2 К вопросу об экономиче-
ском регулировании и фи-
нансировании природо-
пользования на региональ-
ном уровне 

Вестник МОАУ ВО 
«ВИЭСУ», 2016 г., 
№ 4 

3 стр.  

3 Реализация полномочий 
муниципальных органов 
власти в решении экологи-
ческих проблем городского 
округа город Воронеж 

Регион: системы, 
экономика, управле-
ние, 2016 г., № 2(33) 

3 стр.  

4 Отечественные реалии 
формирования экологиче-
ской культуры как фактора 
становления гражданского 
общества 

Сб. Становление и 
развитие граждан-
ского общества в 
российских регио-
нах. Материалы 
Всероссийской на-
учно-практической 
конференции, 2016 г. 

4 стр.  

5 Почему 2017 год в России 
объявлен годом экологии? 

Вестник МОАУ ВО 
«ВИЭСУ», 2017 г., 
№ 4 

3 стр.  

6 Место и роль менеджера-
эколога в управлении эко-
лого-экономическими про-
цессами на предприятии и 
в регионе 

Сб. Современная 
экология: образова-
ние, наука, практика. 
Международная на-
учно-практическая 
конференция, 2017 г. 

6 стр. Кондауров 
Р. А. 

7 Муниципальная экологи-
ческая политика: цели, за-
дачи, механизмы реализа-
ции 

Вестник МОАУ ВО 
«ВИЭСУ», 2018 г., 
№ 1 

4 стр.  

8 Местное самоуправление в Воронеж: издатель- 7 стр. Кондауров 



современной России: опыт 
и перспективы развития. 
Материалы Всероссийской 
научно-практической кон-
ференции с международ-
ным участием (г. Воронеж, 
11 мая 2018 г.) 

ско-
полиграфический 
центр «Научная кни-
га», 2018г ., с.205-
211 

Р. А. 

б) учебно-методические работы 
1 Программа дисциплины 

«Экология территорий» 
для направления подготов-
ки «Менеджмент», «Поли-
тология» 

   

2 Программа дисциплины 
«Экология» для направле-
ния подготовки «Государ-
ственное и муниципальное 
управление»» 

   

3 Программа дисциплины 
«Безопасность жизнедея-
тельности» для направле-
ния подготовки «Менедж-
мент», «Политология», 
«Психология», «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» 

   

 
Грамоты, благодарности, награды. 
Почетная грамота Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, 2010 г. 
Благодарность губернатора Воронежской области А. В. Гордеева, 2015 г. 
Благодарность Департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, 2018 г. 
Диссертации 
Кандидат биологических наук 
Специальность 03.0016 – Экология 
Тема диссертации» «Влияние отходов мебельных производств на биологиче-
ские показатели древесных растений», 2001 г. 
 
Стаж работы 
Общий трудовой стаж – 26 лет. 
педагогический стаж – 18 лет. 
Стаж работы в институте – 18 лет. 
Инновационные образовательные технологии 
№ Наименование 

технологии 
 

Краткое описание 
технологии 

Дисциплина, в рамках ко-
торой используются инно-
вационные образователь-



ные технологии 
1 Мультимедийные 

презентации 
Подбор слайдов 
по определенной 
проблематике с 
последующей за-
щитой 

Экология территорий, Эко-
логия 

2 Экологические 
проекты 

Экологический 
проект  как метод 
используется для 
решения опреде-
лённых экологи-
ческих (природо-
охранных) задач в 
процессе исследо-
вания 

Экология территорий, Эко-
логия 

 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакци-
онных советах, ученых советах, экспертных сообществах, общественных со-
ветах  и пр.) (за последние 3 учебных года) 
 
№ Статус (член, эксперт и 

т.п.) 
Название совета, со-
общества 

Период участия 
(годы) 

1 Член  Ученый совет МОАУ 
ВО «ВИЭСУ» 

8 лет 

 
 


