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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2005 г. окончил Российский государственный торгово-экономический университет.
В 2009 г. ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом при Кубанском государственном университете.
В 2012 г. присвоено ученое звание Доцент по кафедре «Экономики и управления
персоналом».
В 2016 г. окончила Академия маркетинга и социально-информационных
технологий – ИМСИТ, Квалификация: магистр 38.04.03 «Управление персоналом».

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
1. Тренинг "Профессиональные навыки менеджера по персоналу"
2. Экономика и социология труда
3. Экономика труда
4. Рынок труда
5. Управление человеческими ресурсами
6. Управление персоналом организации
7. Технологии управления персоналом
8. Системы обучения персоналом
9. Аудит человеческих ресурсов
10.Инновационный менеджмент
11.Инновационный менеджмент в государственной и муниципальной
службе
12.Управленческий консалтинг в сфере межрегиональных и межгосударственных связей
13.Системы обучения персоналом
14.Управленческий консалтинг в сфере межрегиональных и межгосударственных связей

15.Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
16.Основы управленческого консультирования
17.Инновационный менеджмент в управлении персоналом
18.Регламентация и нормирование труда

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Павелко Н.Н., Малхасьян С.С., Черникова А.Г. Программное учебное пособие по дисциплине «Основы управления персоналом» для студентов направления
подготовки «Управление персоналом»/ Краснодар: Издательский дом «ХОРС», 2011. 260 с.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Совершенствование механизма управления
устойчивым социально-экономическим развитием на микро- и макроуровне»
Опубликовано более 15 научных и учебно-методических трудов из них 8
статей в изданиях из перечня ВАК, 7 учебных и учебно-методических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1.Малхасьян С.С., Ратнер С.В.. Факторы снижения эффективности управления инновационным развитием на региональном уровне. Качество. Инновации.
Образование. Москва, 2009, №3,. (издание, рекомендуемое ВАК)
2. Малхасьян С.С., Ратнер С.В.. Влияние качества электронных коммуникаций на динамику совместных инноваций. Качество. Инновации. Образование.
Москва, 2010, №4,. (издательство, реферируемое ВАК России)
3.Малхасьян С.С. Воронина Л.А.. Система непрерывного образования в
контексте реализации средовой стратегии регионального инновационного кластера Качество. Инновации. Образование. Москва, 2008, №10 (издательство, реферируемое ВАК России)
4. Малхасьян С.С., Ратнер С.В.. Проектирование и управление научноисследовательской сетью регионального инновационного кластера. Экономический анализ: теория и практика, №1, 2009. (издательство, реферируемое ВАК
России)
5. Малхасьян С.С. Воронина Л.А.. Формирование инновационных экономических кластеров в нефтегазовом комплексе России Защита окружающей среды в
нефтегазовом комплексе, №12, 2008,(издательство, реферируемое ВАК России)

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий;
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных академией.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
1. Прошел обучение (в декабрь – январь 2017) на курсах переподготовки в рекрутинговом агентстве «Анкор-Рекрутмент», г. Краснодар в объеме 72 часа.
2.
Диплом профессиональной переподготовки 232406245034 от 25.12.2017
квалификация «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
3.
Удостоверение о повышении квалификации 232405734237 от 29.01.2018
по программе «Формирование навыков оказания первой помощи» 18 часов;
4. Удостоверение о повышении квалификации 232406620945 от 09.02.2018 по
программе «Функционирование электронной информационно-образовательной среды в образовательной организации» 18 часов.

