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Гапоненко Артем Васильевич обладает определенным 
набором личных качеств и профессиональных 
навыков, благодаря которым неоднократно 
демонстрировал свою способность находить 
оригинальные решения поставленных перед ним 
сложных задач. 

Личные качества: 

- ответственность; 

- инициативность (творчество); 

- самостоятельность; 

- предусмотрительность; 

- внимательность; 

- настойчивость; 

- неконфликтность. 

Профессиональные навыки: 

- освоение новых областей знаний, совершенствование 
и развитие как личных, так и профессиональных 
умений и навыков (подробнее в разделах «Опыт 
работы», «Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации» и «Увлечения (хобби)»); 

- организация и руководство небольшим творческим  
коллективом (был руководителем трех проектов, 
подробнее в разделе «Научные проекты»); 
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- подготовка, согласование и оформление плановой и  
отчетной документации, включая календарный план,  
сметы затрат, акты приемки выполненных работ  
(подробнее в разделах «Опыт работы» и «Научные  
проекты»); 

- уверенное использование приложений MS Office  
(Word, Excel, PowerPoint) при проведении  
исследований, оформлении их результатов и   
презентации (разделы  «Опыт работы», «Научные  
проекты» и «Основные результаты научной и  
педагогической деятельности»); 

- разработка и внедрение в образовательный процесс  
современных информационных технологий  
(электронный журнал с рейтинговой системой 
оценки  индивидуальной и коллективной работы 
студентов;  сайт  MLESYS – многоуровневая 
образовательная интернет-система для 
преподавателей и обучающихся,  см. разделы 
«Научные проекты» и «Сертификаты,  свидетельства, 
дипломы и благодарности»); 

- применение интерактивных методов обучения 
(метод  проектов, кейс-метод, деловая игра, см. 
разделы  «Опыт работы» и «Основные результаты 
научной и  педагогической деятельности»); 

- подготовка письменных работ (статьи, монографии,  
учебно-методические пособия) по результатам  
проводимых исследований (раздел «Основные  
результаты научной и педагогической 
деятельности»). 
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Предложения  

о взаимовыгодном сотрудничестве  

Вы можете отправить по электронной почте: 

artkro@mail.ru 

 

 

 

Более подробная информация о 

Гапоненко Артеме Васильевиче 

размещена на сайте: 

https://www.gaponenko.info/ 
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Гапоненко Артем Васильевич 

Родился 23 ноября 1975 года  в 

городе Краснодаре. 

Окончил Кубанский  

государственный  

технологический университет 

по специальности  «Экономика 

и управление на предприятиях» 

с квалификацией 
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«инженер-экономист» (диплом с отличием) в 1998 г. 

Защитил диссертацию на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук на тему 

«Организационно-экономический механизм 

повышения конкурентоспособности предприятий» по 

специальности 08.00.05 в 2001 г. в Кубанском 

государственном технологическом университете. 

Присвоено ученое звание доцента (2008 г.). 

Область профессиональных интересов: 

самоорганизация социально-экономических систем, 

механизмы обеспечения их экономической 

безопасности, совершенствование образовательной 

системы, развитие личности и познавательных 

способностей обучающихся. 

Научно-педагогический стаж  работы 23 года. 



В 1998-2004 гг. ассистент, затем 

старший преподаватель, а с  

2002 г. по 2006 г. доцент  

кафедры экономики, финансов и 

налогов Кубанского 

государственного 

технологического университета. 

В  2002-2012  гг.,  по 

совместительству, научный 

сотрудник отдела 

экономических исследований 

Северо-Кавказского зонального 

НИИ садоводства и 

виноградарства. 

В 2006-2017 гг. доцент кафедры 

экономики предприятия 

Краснодарского филиала 

сначала «РГТЭУ», а затем «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова». 

В 2017-2021 гг.  доцент кафедры 

экономической безопасности 

Кубанского государственного 

технологического университета. 
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- разработка рабочих программ, фондов оценочных 
средств, учебных и учебно-методических пособий 
(УМК) по преподаваемым дисциплинам 
(«Экономика организации (фирмы)», «Экономика 
труда», «Управление системой обеспечения 
экономической безопасности государства», 
«Экономическая безопасность организаций и 
территорий» и др.); 

- руководство учебной и производственной практикой, 
курсовыми и выпускными квалификационными 
работами студентов; 

- организация научно-исследовательской работы 
студентов (конкурсы, конференции); 

- ответственный за научно-исследовательскую работу 
преподавателей кафедры; 

- ответственный за организацию участия научно-
педагогических работников кафедры в конкурсах и 
рейтингах; 

- секретарь научно-методического семинара кафедры; 

- проведение научных исследований в рамках 
тематики кафедры (публикации в российских и 
зарубежных журналах, участие в коллективных 
монографиях кафедры); 

- участие в повышении квалификации в области 
экономики, педагогики и информационных 
технологий; 
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- формирование рабочих программ научно-

исследовательских работ по отдельным научным 

направлениям отдела; 

- проведение исследований с целью оптимизации 

производственной структуры плодовых насаждений 

по критерию финансовой самодостаточности; 

- разработка теории и методологии организации 

расширенного воспроизводства при возделывании 

плодовых культур; 

- разработка механизмов, инструментов и алгоритмов 

управления факторами эффективности плодового 

производства; 

- подача заявок для получения грантов РФФИ (из трех 

поданных заявок две поддержаны). 

- подача заявок для получения грантов Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (из четырех поданных 

заявок одна поддержана); 

- участие в международных профессиональных 

конкурсах преподавателей вузов (четыре диплома  

за 1 место); 

- воспитательная работа со студентами – куратор двух 

учебных групп. 



- полученная экономико-

математическая модель 

введена в разработанную 

ранее агроэкологическую 

информационно-

вычислительную систему, 

позволяющую представить 

результаты в виде 

компьютерных эколого-

экономических карт. 
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Проект РФФИ № 06-06-96651 р_юг_а «Компьютерное 
моделирование в экономико-географических 
исследованиях по районированию сортов на юге  
России» (2006-2009 гг.,  руководитель проекта,  
коллектив из трех исполнителей). 
Основные результаты проекта: 
- разработаны  методологическое и  методическое 
обеспечение проведения эколого-экономического  
мониторинга; 
- создана экономико-математическая модель, 
позволяющая определить величину экономических 
потерь на 1 гектар площади возделывания, при 
помощи которой дан прогноз наиболее вероятной 
величины экономических потерь для шести плодовых 
культур (Абрикос, Айва, Груша, Слива, Черешня, 
Яблоня) при их размещении в соответствующих 
районах Краснодарского края; 
 

 



Проект РФФИ  № 09-06-00109а «Информационный 

подход к моделированию систем размещения 

сельскохозяйственных культур для прогнозирования 

их экономической эффективности» (2009-2011 гг., 

руководитель проекта, коллектив из трех 

исполнителей). 

Основные результаты проекта: 

- создана методологическая основа долгосрочного 

прогнозирования возможности реализации 

конкретной культурой своего биоклиматического 

потенциала  по заданным эколого-экономическим 

параметрам района возделывания; 

- раскрыты основные методические особенности 

экономической оценки биоклиматического 

потенциала возделывания сельскохозяйственных 

культур в районах с различными эколого-

экономическими условиями; 
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- создана цифровая 

модель оптимизации 

размещения плодовых 

культур и сортов по 

районам с различными 

эколого-

экономическими 

условиями. 



Проект Министерства образования и науки РФ            

№ 3.1.1/4181 «Разработка требований к построению 

научно-методической среды, создающей условия для 

интеграции научной и образовательной деятельности в 

двухуровневой системе подготовки специалистов» 

(2009-2010 гг., руководитель проекта, коллектив из 19 

исполнителей). 
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Основные результаты проекта: 

- определены основные требования к проектированию 

образовательного процесса при двухуровневой 

системе подготовки специалистов; 

- разработаны  методические рекомендации  по 

совершенствованию образовательного процесса в 

соответствии с новыми требованиями двухуровневой 

подготовки специалистов; 

- создана многоуровневая образовательная интернет-

система MLESYS (Multilevel education system), 

представляющая собой научно-исследовательскую и 

учебную среду для личностного и профессионального 

развития  участников образовательного процесса. 



Автор свыше 100 научных работ и учебных изданий. 

13 

1. Апишев А.А., Гапоненко А.В. 

Основы обеспечения 

конкурентоспособности 

предприятий: Монография / 

Кубан. гос. технол. ун-т: Изд. 

КубГТУ,  2003. – 128 с. 

2. Гапоненко А.В. Концепция 

саморазвития личности в 

современных социально-

экономических и природных 

условиях. – Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2005. – 147 с. 

3. Гапоненко А.В. Основные 

требования к построению 

образовательной среды 

университета при двухуровневой 

системе подготовки 

специалистов 

(методологический и 

методический аспекты). – 

Краснодар: Просвещение-Юг, 

2010. – 231 с. 



4. Гапоненко А.В. Экономика 
организации. Учебное пособие 
для бакалавров по направлению 
подготовки 080200 Менеджмент, 
профиль «Экономика и 
управление организацией». – 
Краснодар: Краснодарский 
филиал РГТЭУ; Просвещение-
Юг, 2013. – 535 с. 

5. Гапоненко А.В. Экономика 
организации (фирмы). 
Методическое пособие по 
выполнению учебно-
исследовательского проекта при 
подготовке бакалавров всех 
форм обучения направлений 
080100.62 «Экономика» и 
080200.62 «Менеджмент» / А.В. 
Гапоненко. – Краснодар: 
Краснодарский филиал ФГБОУ 
ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
2014. – 91 с. 

6. Экономическая безопасность. 
Экономико-правовое 
обеспечение: учебник для 
студентов вузов, обучающихся 
по специальности 
«Экономическая безопасность» / 
под общ. ред. А.С. Молчана, 
И.В. Петрова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2020. – 335 с. 
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1. Гапоненко А.В. Особенности формирования 

образовательной среды современного университета // В 

мире научных открытий. – 2010. – № 5 (11). – Часть 4. – 

С. 92-95. 

2. Гапоненко А.В. Качественная подготовка специалистов 

в университете: опыт, проблемы, перспективы // 

Культурная жизнь Юга России. – 2013. – № 4. – С. 54-

58. 

3. Гапоненко А.В. Научно-исследовательское, учебно-

методическое и информационно-техническое 

обеспечение дисциплины «Экономика организации» // 

Научный диалог. – 2014. – № 11. – С. 29-43. 

4. Гапоненко А.В. Влияние уровня развития личности 

студента на способность выполнять задания разной 

степени сложности // Современные исследования 

социальных проблем, 2017. – Том 8. – № 10-2. – С. 21-

30. 

5. Гапоненко А.В., Тернавщенко К.О., Франциско О.Ю., 

Малашенко Н.Л. Критериальная оценка уровня 

промышленного развития и его влияния на 

экономическую безопасность региона // 

Фундаментальные исследования. – 2019. – № 3. – С. 17-

23. 

6. Vorobyev, D., Gundorova, M., Gaponenko, A., Tsykora, A., 

Karpunina, E. (2020),’ Tools for Developing the Company's 

Labor Potential in Terms of Digitalization’, Proceedings of 

the 35nd IBIMA conference, 1-2 April 2020, Seville, Spain, 

pp. 7704-7715. 
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Диплом о профессиональной переподготовке,             

№ 232406621187 от 21.12.2017 г. «Педагогика и 

методика профессионального образования», 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 

(252 часа), Региональный центр бизнес – 

образования НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга 

и социально-информационных технологий – 

ИМСИТ». 
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1. Удостоверение о повышении квалификации              
№ 232406620836 от 29.01.2018 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Формирование 
навыков оказания первой помощи» (18 часов), 
Региональный центр бизнес – образования НАН 
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-
информационных технологий – ИМСИТ». 

2. Удостоверение о повышении квалификации               
№ 232406620992 от 09.02.2018 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Функционирование 
электронной информационно-образовательной 
среды в образовательной организации» (18 часов), 
Региональный центр бизнес – образования НАН 
ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-
информационных технологий – ИМСИТ». 

3. Удостоверение о повышении квалификации              
№ 231200227455 от 16.04.2018 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Объекты 
интеллектуальной собственности: создание, 
регистрация права, практическое применение в 
учебном процессе» (72 часа), ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный технологический 
университет». 

4. Удостоверение о повышении квалификации             
№ 002531 от 03.07.2018 г. по дополнительной 
профессиональной программе «Программа 
подготовки экспертов центров оценки квалификаций 
и экзаменационных центров» (20 часов), 
Автономная некоммерческая организация 
«Национальное агентство развития квалификаций». 
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5. Удостоверение о повышении квалификации № 6377 

от 20.03.2019 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения науки 

(экономика предприятия, малого и среднего бизнеса)» 

(72часа), Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 6380 

от 20.03.2019 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения науки 

(экономическая безопасность)» (72часа), Автономная 

некоммерческая образовательная Организация 

высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации». 

7. Удостоверение о повышении  квалификации № 1034 

от 24.07.2019 г. по программе  «Инклюзивное 

обучение: формирование необходимых компетенций 

профессиональной деятельности для лиц с ОВЗ» 

(72часа), ООО «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста». 
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1. Благодарность за большой личный вклад в 

развитие садоводства и виноградарства, РАСХН ГНУ  

СКЗНИИСиВ, 2011 г. 

2. Сертификат за вклад в развитие научно-

исследовательской деятельности в связи с 

празднованием Дня Российской Науки, ФГБОУ ВПО 

«РГТЭУ», 2012 г. 

3. Свидетельство о регистрации электронного 

образовательного ресурса № ЦСПУПОС.СВ43-17 от 

06.10.2017 г. «Электронный журнал с рейтинговой 

системой оценки индивидуальной и коллективной 

работы студентов», Центр сертификации продукции, 

услуг в области технико-экономических и 

социальных систем и процедуры оценки 

соответствия уровням знаний и компетенций, 

регистрационный номер: РОСС RU.З1618.04ПХН0, 

2017 г.  

4. Диплом за 1 место в VIII Международном 

профессиональном конкурсе преподавателей вузов 

«Pedagogical Discovery: University - 2018» в 

номинации «Практический проект (электронный 

журнал с методическими указаниями для 

преподавателей по его заполнению)», Издательский 

центр «Русальянс Сова», Интернет проект «Наука и 

образование on-line», 2018 г. 
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5. Свидетельство о регистрации электронного 

образовательного ресурса № ЦСПУПОС.СВ158-18 

от 09.11.2018 г. Сайт «MLESYS – многоуровневая 

образовательная интернет-система для 

преподавателей и обучающихся», Центр 

сертификации продукции, услуг в области технико-

экономических и социальных систем и процедуры 

оценки соответствия уровням знаний и 

компетенций, регистрационный номер: РОСС 

RU.З1618.04ПХН0, 2018 г. 

6. Диплом за 1 место в IX Международном 

профессиональном конкурсе преподавателей вузов 

«Pedagogical Discovery: University - 2019» в 

номинации «Информационный проект (личный 

сайт Гапоненко А.В. – работника науки и высшего 

образования)», Издательский центр «Русальянс 

Сова», Интернет проект «Наука и образование on-

line», 2019 г. 

7. Диплом за 1 место в V Международном 

профессиональном конкурсе преподавателей вузов 

«Учебно-методический комплекс дисциплины – 

2020 (в рамках требований ФГОС)» в номинации «3 

Элемент УМКД: организация и контроль 

самостоятельной работы», Международный центр 

научно-исследовательских проектов Интернет 

проект «Наука и образование on-line», 2020 г. 
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8. Диплом за 1 место в XI Международном 
профессиональном конкурсе преподавателей вузов 
«Pedagogical Discovery 2021: University» в 
номинации «Практический проект (Методические 
указания к практическим занятиям и Электронный 
журнал учёта самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Управление системой обеспечения 
экономической безопасности государства»)», 
Издательский центр «Русальянс Сова», 2021 г. 

9. Свидетельство о регистрации электронного 
образовательного ресурса № ЦСПУПОС.СВ419-21      
от 15.04.2021 г. Сайт «Гапоненко Артем Васильевич 
– автобиография и результаты научно-
педагогической деятельности», Центр 
сертификации продукции, услуг в области технико-
экономических и социальных систем и процедуры 
оценки соответствия уровням знаний и 
компетенций, регистрационный номер: РОСС 
RU.З1618.04ПХН0, 2021 г. 
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Любовь к чтению появилась в 

детстве, развивая воображение 

приключениями, детективами 

и фантастикой. В настоящее 

время это книги по 

психологии, педагогике, 

философии, а также 

специальная литература по 

экономике и информационным 

технологиям. 

Наиболее яркое воспоминание 

из детства – больше месяца, 

проведенных летом в станице с 

ежедневными походами в лес. 

С тех пор, видимо, появилась 

тяга  к путешествиям. С конца 

1990-х, благодаря друзьям, 

стал заниматься горным 

туризмом. 

Походы потребовали более 

внимательного отношения к  

физической форме, поэтому 

стал регулярно посещать 

тренажерный зал. 
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