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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2001 г. окончила Институт международного права, экономики гуманитарных
наук и правления имени К.В. Россинского по специальности «Юриспруденция» квалификация «Юрист».
В 2008 г. Ученая степень кандидата экономических наук присуждена диссертационным советом Д 212.101.05 при Кубанском государственном университете.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Мировая экономика и международные экономические отношения;
-Институциональная экономика;
- Микроэкономика;
-Организация и управление предприятием;
- Банковское дело;
- Математическое обеспечение финансовых решений;
- Оценка стоимости нематериальных активов.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Тенденции развития
экономического-экономического сотрудничества стран БРИКС»

социально-

Опубликовано более 20 научных трудов из них 5 статей в изданиях из
перечня ВАК, все остальные публикация в издании, индексированном
РИНЦ.

Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1.
Саенко В.И. Сравнительная характеристика развития экономик стран
БРИКС [Текст] / В.И. Саенко, Е.В. Смирнова // «Теория и практика общественного развития», Издательский дом «ХОРС», Краснодар, №09, 2016г.;
2.
Саенко В.И., Смирнова Е.В. Конкурентоспособность стран БРИКС
как элемент развития мировой экономики. // Теория и практика общественного
развития .2015,№ 11;
3.
Саенко В.И. Особенности управления персоналом в условиях новой
экономики [Текст] / А. В. Рудченко, В. И. Саенко // Экономика и управление:
проблемы, тенденции, перспективы развития : материалы Междунар. науч.–практ.
конф. (Чебоксары, 14 нояб. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — С. 173–177. — ISBN 978-5-906626-99-8.
4.
Саенко В.И. Проблемы управления персоналом при проектной организации деятельности [Текст] / В.И. Саенко, К.В. Филипчук // Э 40 Экономика и
современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам LIV-LV междунар. науч.-практ. конф. № 10-11 (53). Часть I. Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2015. 150 с. ISSN 2309-3390;
5.
Саенко В.И. Реализация защиты информации в кредитных организациях [Текст] / Ю. А. Горбаченко, В. И. Саенко // Наука, образование, общество:
тенденции и перспективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 13 дек. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2015. — С. 320–323. — ISBN 978-5-9907548-2-9;
6.
Саенко В.И. Проблемы исполнения бюджета Краснодарского края по
налогам и сборам [Текст] / М. С. Крамаренко, В. И. Саенко // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : материалы VIII Междунар.
науч.–практ. конф. (Чебоксары, 8 мая 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: О. Н. Широков
[и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 2 (8). — С. 178–184.
— ISSN 2412-0510;
7.
Тонкошкурая О. Г. Государственная поддержка малого предпринимательства [Текст] / О. Г. Тонкошкурая, В. И. Саенко // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 13 дек. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2015. — С. 394–398. — ISBN 978-5-9907548-2-9;
8.
Моторина А. А. Инновационные подходы в системе переподготовки
кадров [Текст] / А. А. Моторина, В. И. Саенко // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : материалы VII Междунар. науч.–практ.
конф. (Чебоксары, 12 февр. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 1 (7). — С. 277–279. — ISSN 2412-0510.

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
Прошла обучение (в январь 2016) на курсах повышения квалификации в НОЧУ
ВО «Волгоградский гуманитарный институт» в объеме 72 часа.

