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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания): 

1. Вольское высшее военное училище тыла, присвоена специальность  
«Инженер-экономист», в 1977 году; 

 2. Академия тыла и транспорта по специальности оперативно-
тактическая тылового обеспечения войск, в 1986 году. 

Ученая степень: кандидат экономических  наук 

Ученое звание: доцент 

Должность: доцент кафедры региональной экономики и менеджмента 

Научные интересы: отраслевая экономика 
Данные о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке (за последние 3 года):  

1. Профессиональная деятельность в сфере политологии, 
государственного и муниципального управления. 256 часа, 2016 г. 
«Воронежский институт экономики и социального управления». 



2. Программа повышения квалификации педагогических 
работников вузов МО. 150 ауд. часа,30.01-28.02.2018. ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 

Преподаваемые дисциплины:  

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности», «Государственные и 
муниципальные финансы», «Государственное регулирование экономики», 
«Налоги и налогообложение». 

Публикации (за последние календарных 3 года) 
 

№ Наименование 
работы, ее вид 

Выходные 
данные 

Объ
ем в 
п. 
л./ и 
стр. 

Соавторы 
 

а) научные работы 
 

 1 

Анализ 
сельскохозяйственного 
производства Воронежской 
области как результат 
эффективности 
административного ресурса 

Общество и экономическая 
мысль в XXI в.: пути развития и 
инновации: материалы 
юбилейной IV Международной 
научно-практической 
конференции, Российский 
экономический университет им. 
Г.В. Плеханова (Воронежский 
филиал) 31 марта 2016 г. – 
Воронеж: Издательско-
полиграфический центр 
«Научная книга», 2016. – С.97-
102. 

6 с. Родионов Е.В. 

 2 

Современное состояние 
агропромышленного 
комплекса Воронежской 
области 

Проблемы современной 
науки//Материалы II 
Всероссийской научно-
практической конференции 15 
февраля 2016 года 
(Воронежский филиал ФГБОУ 
ВПО «Гос. университет 
морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова). – 
Воронеж: Издательско-
полиграфический центр 
«Научная книга», 2016. – С.116-
119. 

4 с. Родионов Е.В. 

 3 
Параметрические аспекты 
внешнеэкономической 
деятельности Воронежской 

Проблемы инновационного 
развития российской 
экономики// Материалы IV 

5 с. Родионов Е.В. 



области в 2015 году Всероссийской научно-
практической конференции 
(Воронежский филиал ФГБОУ 
ВПО «Гос. университет 
морского и речного флота им. 
адмирала С.О. Макарова, 
17.05.2016 г.»).   – Воронеж: 
Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2016. – 
С.155-159. 

 4 

Система технико-
экономических показателей 
эксплуатации и 
восстановления 
авиационной техники 

Журнал «Вестник 
Воронежского 
государственного 
университета». Серия: 
Экономика и управление. 2016. 
№1. – Воронеж: Издательство 
ВГУ, 2016. -37-45. 

9 с. Чернышева Г.Н. 

 5 

Развитие человеческого 
капитала с позиций 
стратегии социально-
экономического развития 
Воронежской области 

Становление и развитие 
гражданского общества в 
российских регионах// 
Материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции (г. Воронеж, 22 
апреля 2016 г.). – Воронеж: 
Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2016. – 
С.126-132. 

7 с. Родионов Е.В. 

 6 

ТРЕБОВАНИЯ К 
СОВРЕМЕННЫМ 
ВОЕННО-
ТРАНСПОРТНЫМ 
САМОЛЕТАМ 

Современное состояние и 
перспективы развития систем 
авиационных комплексов/ 
Сборник статей по материалам 
III Межвузовской НПК 
курсантов и слушателей  
«Молодежные чтения памяти 
Ю.А. Гагарина» (18.05.2016 г.). 
– Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА 

им. проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), 
2016. – С. 134-136. 
 

3 с. Бахитов Р.Р. 

 7 

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА  
В ИНТЕРЕСАХ РЕМОНТА 
АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ 
 

Обеспечение устойчивого 
развития хозяйственных 
формирований на макро- и 
микроуровне в условиях 
высокой экономической 
неопределенности// 
Межвузовская научно-
практическая конференция, 
Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова 
(Воронежский филиал) 20 
декабря 2016 г. – Воронеж: 

4с. Голубев С.О. 



Воронежский филиал РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, 2016. – С.44-47. 

 8 

Аналитические 
возможности поиска 
резервов повышения 
эффективности 
эксплуатации и 
восстановления 
авиационной 
 техники 

Перспективы развития 
авиационных комплексов 
государственной авиации и их 
силовых установок// Сборник 
статей по материалам IV 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Академические Жуковские 
чтения» (23-24 ноября 2016 г.) - 
Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА» , 
2017. - С.294-299 

6 с. 
Чернышева Г.Н. 
Сафин А.М. 

 9 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДОХОДНОЙ И 
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД 
ВОРОНЕЖ 

Международная студенческая 
олимпиада по статистике. 
Сборник научных трудов. Часть 
I. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. 
Г.В.Плеханова», 2017 г. – 
С.215-222 

6 с. Голубев С.О. 

 10 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ВОЕННЫХ 
ВУЗОВ 

Журнал «Вестник 
Воронежского 
государственного 
университета». Серия: 
Экономика и управление. 2017. 
№1. – Воронеж: Издательство 
ВГУ, 2017. – С.118-123. 

15 с. 
Чернышева Г.Н. 
Сафин А.М. 

 11 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РЕФОРМЫ В 
ИНТЕРЕСАХ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

Вторая международная научно-
практическая конференция по 
вопросам государственного 
управления и общественного 
развития «Горчаковские 
чтения»// Северо-Западный 
институт управления – филиал 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации (28 февраля 2017). – 
Санкт-Петербург: 
Периодическое научное 
издание, 2017.  С.93-98  

6 с. Родионов Е.В. 

 12 

Административный и 
экономический подходы к 
управлению качеством 
авиационной техники 

Гагаринские чтения – 2017: 
XLIII Международная 
молодежная научная 
конференция: Сборник тезисов 
докладов: М.; Московский 
авиационный институт 
(национальный 
исследовательский 
университет), 2017. – С.1214 

1 с. Колесов А.А. 



 13 

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПРОБЛЕМЫ ИХ ДОСТИ-
ЖЕНИЯ В 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТАХ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Проблемы современной науки// 
Материалы III Всероссийской 
научно-практической 
конференции 14.02.2017 г. 
(Воронежский филиал ФГБОУ 
ВО «Гос. университет морского 
и речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова»).   – Воронеж: 
Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2017. – 
С.107-110. 

4 с. Родионов Е.В. 

 14 

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД 
ВОРОНЕЖ В ИНТЕРЕСАХ 
СОВРЕМЕННОГО 
БИЗНЕСА 

Периодическое 
научно-образовательное 
издание «Вестник 
Воронежского института 
экономики и социального 
управления», 2017. №4. – 
Воронеж: Издательство МОАУ 
ВО «ВИЭСУ», 2017. – С.58-61. 

4 с.  

 15 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА 
МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА 

Проблемы инновационного 
развития российской 
экономики// Материалы V  
Всероссийской научно-
практической конференции 
16.05.2017 г. (Воронежский 
филиал ФГБОУ ВО «Гос. 
университет морского и 
речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова»).   – Воронеж: 
Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2017. – 
С.97-101. 

5 с. Родионов Е.В. 

 16 

Факторы и условия 
перехода организаций на 
осуществление 
безналичных расчетов 
через корпоративные 
электронные кошельки 

Проблемы инновационного 
развития российской 
экономики// Материалы V  
Всероссийской научно-
практической конференции 
16.05.2017 г. (Воронежский 
филиал ФГБОУ ВО «Гос. 
университет морского и 
речного флота им. адмирала 
С.О. Макарова»).   – Воронеж: 
Издательско-полиграфический 
центр «Научная книга», 2017. – 
С.94-96. 

3 с. Родионов Е.В. 

 17 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ КАК 
ОСНОВА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБН
ОСТИ 

Обеспечение устойчивого 
развития хозяйственных 
формирований на макро-и 
микроуровне в условиях 
высокой экономической 
неопределенности// Материалы 
II Межвузовской научно-

5 с. Рукопец А.А. 



практической студенческой 
конференции 28.11.2017 г. 
(Воронежский филиал 
Российского экономического 
университета им. 
Г.В.Плеханова). - Воронеж: 
Воронежский филиал РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, 2017. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 
- С.195-199. 

18 
Экономический фактор 
риска в ремонте боевой 
авиационной техники 

Научно-практический журнал 
«Наука и военная 
безопасность», 2017. №4. -  
Омск, 14-й военный городок, 
2017. – С.68-73. 

6 
Чернышева Г.Н. 
Днепровский  
Н.Е. 

19 

СРАВНИТЕЛЬНЕЫЙ 
АНАЛИЗ 
АВИАРЕМОНТНЫХ 
ЗАВОДОВ  
ПО ФАКТОРУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РИСКА 

Журнал «Вестник 
Воронежского 
государственного 
университета». Серия: 
Экономика и управление. 2018. 
№1. – Воронеж: Издательство 
ВГУ, 2018. – С.61-67. 

7 с. 
Чернышева Г.Н. 
Днепровский Н.Е. 

20 

Статистический анализ 
выручки крупнейших 
производственных 
компаний Цен- 
трально-Черноземного 
региона 

Международная студенческая 
олимпиада по статистике: 
сборник научных трудов: в 2 ч. 
– Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ 
им. Г.В. Плеханова», 2018. – 
С.100-107 

8 с. Магомедов К.Р. 

21 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ 
КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КОМПАНИЙ СУБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОГО  
РЕГИОНА 

Математические модели 
современных экономических 
процессов, методы анализа и 
синтеза экономических 
механизмов. Актуальные 
проблемы и перспективы  
менеджмента организаций 
России: сборник ст. XII 
7Всероссийской научно-
практической конференции  
Вып. 12/под ред. Д.А. 
Новикова. – Самара: Изд-во 
СамНЦ РАН, 2018. – 232  стр. –
С.183-189 

7с. Родионов Е.В. 

б) учебно-методические работы 
 

 1 Военно-экономический 
анализ. Характеристика 
объектов ВЭА (Учебное 
пособие для курсантов по 
направлению подготовки 
25.05.01 «Техническая 

ВУНЦ ВВС «ВВА»  
(г. Воронеж), 2016. – 176 с. 

176 с. Чернышева Г.Н. 
Горшунова И.В. 



эксплуатация и 
восстановление боевых 
летательных аппаратов и 
двигателей» и 25.05.02 
«Техническая эксплуатация 
и восстановление 
электросетям и пилотажно-
навигационных комплексов 
боевых летательных 
аппаратов (подготовка 
ИВС)») 

 2 Практикум. Военно-
экономический анализ 
(Практикум предназначен 
для подготовки курсантов 
по направлению 
подготовки 162301 
«Техническая эксплуатация 
и восстановление боевых 
летательных аппаратов и 
двигателей» по военной 
специальности 
«Эксплуатация самолетов, 
вертолетов и авиационных 
двигателей») 

ВУНЦ ВВС «ВВА»  
(г. Воронеж), 2016. – 155 с. 

155с. Чернышева Г.Н. 
Горшунова И.В. 

 3 Военно-экономическое 
обоснование мероприятий, 
разрабатываемых в 
выпускных 
квалификационных 
работах. Учебно-
методическое пособие. 

ВУНЦ ВВС «ВВА»  
(г. Воронеж), 2017. – 109 с. 

109 с. Чернышева Г.Н. 
Сафин А.М. 
Казьмина И.В. 

 4 Практикум. Экономика 
создания аэрокосмической 
техники. 

ВУНЦ ВВС «ВВА»  
(г. Воронеж), 2017. – 102 с. 

 Чернышева Г.Н. 
Казьмина И.В. 
Радзиевская Т.В. 

 5 Экономика предприятия и 
создания аэрокосмической 
техники. Учебно-
методическое пособие. 

ВУНЦ ВВС «ВВА»  
(г. Воронеж), 2017. – 466 с. 

 Чернышева Г.Н. 
Казьмина И.В. 
Радзиевская Т.В. 

 6 Практикум. Основы 
научных исследований 

ВУНЦ ВВС «ВВА»  
(г. Воронеж), 2018. – 167 с. 

 Чернышева Г.Н. 
Казьмина И.В. 
Сафин А.М. 

 
Грамоты, благодарности, награды. 
Название награды, наименование организации, выдавшей награду, год  
выдачи. 

Диссертации 
Кандидат экономических наук, специальность 08.00.01, Повышение 
экономической эффективности производства       под воздействием 
информационных ресурсов, 2005 г.   



Стаж работы 

Общий трудовой 45 лет, педагогический стаж 27, стаж работы в институте 5. 

Инновационные образовательные технологии 
№ Наименование 

технологии 
 

Краткое описание 
технологии 

Дисциплина, в 
рамках которой 
используются 
инновационные 
образовательные 
технологии 

1 Активный метод 
обучения 
(диалоговый 
режим) 

Активное обучение в отличие 
от традиционного имеет 
особенности, которые 
заключаются в том, что при 
проведении занятий 
обеспечивается принудительная 
(вынужденная) активность, суть 
которой состоит в том, что 
обучаемый вынужден быть 
активным независимо от того, 
желает он или нет. 
Активное обучение направлено  
на стимулирование 
самостоятельной творческой 
деятельности обучаемых при 
повышенной степени 
мотивации.  
В соответствии с этим 
утверждением, лекционные 
занятия проводятся с 
изложением материала 
проблемного характера за счет 
его насыщения яркими фактами 
и примерами, включения 
обучаемых в беседу 
посредством проблемных 
вопросов, побуждения их 
приводить свои примеры в 
подтверждение разъясняемых 
положений.  
 

Государственное 
регулирование 
экономики 

2 Активный метод 
обучения 
(состязательность) 

При проведении практических 
занятий студентам 
предоставляется возможность 
выполнять задания повышенной 
сложности.     
Как показывает практика 
обучения по новым 
образовательным стандартам 
применение методов активного 

Налоги и 
налогообложение 



обучения студентов и 
слушателей способствует 
решению следующих задач: 
-выработке системного 
мышления, включающего 
целостное понимание себя в 
своей будущей 
профессиональной 
деятельности; 
-формирование не только 
познавательных, но и 
профессиональных мотивов и 
интересов; 
-интенсификацию процесса 
обучения и придание ему 
творческого характера; 
-воспитание ответственного 
отношения к порученному  
делу. 

 
Научные проекты 
№ Название проекта, 

гранта, контракта 
Год Статус участника 

проекта 
 нет   
 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах, 
общественных советах  и пр.) (за последние 3 учебных года) 
№ Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, 
сообщества 

Период участия 
(годы) 

 нет   
 
Достижения студентов (за последние 3 учебных года) 
 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
студента (ов) 

Достижения (награды, 
полученные студентами под 
руководством преподавателя на 
конкурсах, олимпиадах, 
выставках и т.п.) 

Год 
получения 

    
 
 


