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Ф.И.О. Кузнецов Юрий Викторович 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж 42 

Количество публикаций за последние 3 года в изданиях, 
индексируемых РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ - 24    , Scopus -  5     , WOS -     

Индекс Хирша no РИНЦ, Web of Science Core Collection или 
Scopus 

РИНЦ -  10   , Scopus -  1     , WOS -     

Количество заявок, поданных за последние три года, с 
целью получения финансирования на выполнение научных 
исследований: 
- от российских научных фондов 

5 

- от зарубежных научных фондов  

- из других внешних источников  

Количество договоров на выполнение научных 
исследований, в которых за последние три года претендент 
участвовал в качестве руководителя (ответственного 
исполнителя), с указанием года заключения, срока, названия 
и объема финансирования каждого: 
- с российскими научными фондами 

I. 
6.10.2014-6.04.2015 
Менеджмент. Практикум: учеб. 
Пособие для академического 
бакалавриата/ под ред. 
Ю.В.Кузнецова. – М: Изд. Юрайт, 
2016. – 246 с.  
Академический курс. ISBN 978-5-
9916-5952-9. 
Объем финансирования – 3000 руб. 
II. 
11.11.2016-11.11.2016 
XVII Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА: УПРАВЛЕНИЕ 
ВНУТРЕННИМИ РЕЗЕРВАМИ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ», 2016 г.  
Объем финансирования – 250000 руб. 
III. 
6.11.2015-6.11.2015 
Организация и проведение 
Всероссийской научной конференции 
с международным участием 
«Актуальные проблемы 
менеджмента: управление социально-
экономическими системами в 
изменяющейся среде», 2014 г. Объем 
финансирования – 200000 руб. 

- с зарубежными научными фондами  

- с другими внешними организациями  
Опыт научного руководства и консультирования за 
последние 3 года: 
- число ВКР бакалавров / специалистов 

4 



- число диссертаций магистерских / кандидатских / 
докторских 

5/-/1 

- число выпускников аспирантуры 2 

Опыт учебно-методической работы за последние 3 года: 
- число разработанных и реализованных учебных курсов 

1 

- число учебников, учебных пособий, прошедших 
редакционно-издательскую обработку 

3 

Иная информация, предоставленная по инициативе 
претендента  

 
 
 


