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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1983 г. окончил Ростовский государственный университет по
специальности «Философия», квалификация «Философ, преподаватель
философии».
В 1988 г. окончил Ростовскую высшую партийную школу по
специальности «Преподаватель научного коммунизма и обществоведения»
В 1995 г. окончил Кубанский государственный технологический
университет по специальности «Инженер-экономист – организатор
производства», диплом с отличием.
В 1998 г. присуждена Ученая степень кандидата экономических наук
присуждена решением диссертационного совета ГОУ ВПО «Кубанский
государственный технологический университет».
В 2006 г. присвоено ученое звание Доцент по специальности
«Производственный и региональный менеджмент».

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
Экономика машиностроительных производств,
Экономика и управление машиностроительным производством,
Экономика и организация интегрированных производств,
Экономическое обоснование научных решений,
Ценностно-ориентированое управление,
Разработка управленческого решения,
Организация и анализ производственных процессов,
Теория и механизмы современного гос. управления.
Инвестиционно-технологическое прогнозирование.

По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Петрусенко М.С., Бабич Б.П. Методическое пособие по курсу
«Организация производства и управление предприятием (производственный
менеджмент)». Из-во «Полиграфика», Краснодар, 2018г. 4,3 п/л, 3,7 п/л.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Совершенствование механизма управления
устойчивым социально-экономическим развитием на микро- и макроуровне».
Опубликовано более 50 научных и учебно-методических трудов из них 8
статей в изданиях из перечня ВАК, 14 учебных и учебно-методических
изданий.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1. Петрусенко М.С., Рубин Г.Я., Соболев И.А. Система
интегрированного производства как основа организации и управления
конкурентоспособностью предприятия//«Организатор производства» №1,
2000г.
1,2,п/л,
0,3 п/л.
2. Петрусенко М.С., Соболев И.А. Территория экономического
развития, как форма хозяйственной деятельности предприятий.
Международная академия науки и практики организации производства,
Воронеж, 2001г. 0,6 п/л,0,3 п/л.
3. Петрусенко М.С., Интегрированное производство как форма
международного предпринимательства. Южный институт менеджмента,
Краснодар, 2001г. 1,5 п/л.
4. Петрусенко М.С. Соболев И.А. Концепция развития открытой
информационно-управляющей
системы.
Академия
маркетинга
и
современных информационных технологий, Краснодар, 2003 г.2,5 п/л, 1,4
п/л.
5. Петрусенко М.С., Петин К.И., Рубин Г.Я. Управление
внешнеэкономической деятельностью предприятия: оценка состояния и
эффективности развития. «Экоинвест», Краснодар,2004г. 6,4 п/л, 2,3 п/л.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами
аудиторных и дополнительных занятий.

в

процессе

проведения

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
1. Удостоверение о повышении квалификации 231200227278 от
23.03.2018 по программе «Построение карьеры: от студента к успешному
руководителю» 72 часа.

