
1 

 

Куликов Михаил Михайлович 1980 г. рождения, гражданин Российской 

Федерации. Окончил с красным дипломом Южно-Российский 

государственный технический университет (Новочеркасский 

политехнический институт) в 2001 году по специальности «Экономика и 

управление на предприятиях горной промышленности и геологоразведки», 

квалификация «экономист-менеджер». После окончания университета (с 20 

октября 2001 года по 19 октября 2004 года) учился в очной аспирантуре 

ЮРГТУ (НПИ) по научной специальности 08.00.05. – «Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями отраслями комплексами (промышленность)».  

В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по теме «Формирование механизма 

функционирования угольных предприятий Восточного Донбасса» по 

специальности 08.00.05. – «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями отраслями комплексами 

(промышленность)» на заседании диссертационного совета ТРТУ 18 декабря 

2004 года и утверждена ВАК при Министерстве образования Российской 

Федерации 21 октября 2005 года.  

Присвоено звание доцента по кафедре ЭиОГХиСП приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ДЦ.031433 от 

20.10.2010 №2584/1053-Д.  

С 2005 года работает на кафедре «Управление социальными и 

экономическими системами» ЮРГПУ (НПИ) в должностях ассистента и 

старшего преподавателя, с 2009 по настоящее время в должности доцента.  

Общий трудовой стаж – 14 лет, научно-педагогический стаж – 14 лет. 

I. Учебная и учебно-методическая работа 

Учебная нагрузка Куликова М.М. по кафедре «Управление 

социальными и экономическими системами» включает лекционные и 

семинарские занятия, контроль самостоятельной работы студентов, 

проведение консультаций, прием зачетов и экзаменов. Отчетным периодом 

являются 2015 -2018 годы. 

В 2015/16 учебном году проводил лекционные и практические занятия 

по учебным курсам «Менеджмент», «Управление персоналом», «Организация 

производства на предприятии», «Основы управления персоналом», 

«Управление персоналом организации», «Экономика управления 

персоналом»на ФИОП, консультировал ВКР, был руководителем 

преддипломной практики на ФИОП. Годовая учебная нагрузка за 2015/16 

учебный год на 0,9 ставки доцента кафедры «Управление социальными и 

экономическими системами» составляла 1005,6 часа, в том числе лекции - 256 

часов. 

В 2016/17 учебном году проводил лекционные и семинарские занятия по 

учебным курсам «Менеджмент», «Управление персоналом», «Организация 

производства на предприятии», «Основы управления персоналом», 

«Управление персоналом организации», «Экономика управления 
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персоналом» на ФИОП, «Менеджмент и маркетинг», «Экономика и 

менеджмент нефтегазовых предприятий» на ФГГНГД, консультировал ВКР, 

был руководителем преддипломной практики на ФИОП. Годовая учебная 

нагрузка за 2016/17 учебный год на 0,7 ставки доцента кафедры «Управление 

социальными и экономическими системами» составляла 1173,1 часа, в том 

числе лекции - 284 часа. 

В 2017/18 учебном году проводил лекционные и семинарские занятия по 

учебным курсам «Менеджмент», «Управление персоналом», «Организация 

производства на предприятии», «Основы управления персоналом», 

«Управление персоналом организации», «Экономика управления 

персоналом» на ФИОП; консультировал ВКР, был руководителем 

преддипломной практики на ФИОП. Годовая учебная нагрузка за 2017/18 

учебный год на 0,8 ставки доцента кафедры «Управление социальными и 

экономическими системами» составляла 1178,6 часа, в том числе лекции - 252 

час. 

Куликов М.М. осуществляет планирование, организацию и контроль 

учебной и учебно-методической работы по читаемым дисциплинам, в том 

числе и в порядке регулярной проверки остаточных знаний студентов. 

Ежегодно перерабатывает тексты лекционных курсов, обновляет 

методические материалы для проведения семинарских занятий и 

самостоятельной работы студентов. Разрабатывает и постоянно обновляет 

контрольные (тестовые) задания для текущего рейтингового контроля 

качества знаний студентов по читаемым курсам, а также для проверки 

остаточных знаний. 

В 2015 - 2019 гг. Куликов М.М. разработал программы и принимал 

участие в подготовке и реализации Дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

«Управление персоналом», осуществляемой кафедрой «Управление 

социальными и экономическими системами» для МРЦПК Института 

дополнительного образования ЮРГПУ (НПИ).  

В 2016 г. Куликов М.М. участвовал в качестве тренера команды 

«Проект» ЮРГПУ (НПИ) в международном чемпионате по корпоративным 

финансам Growth Driver 2016. Команда выиграла отборочный тур в Южном 

федеральном округе и приняла участие в очном туре в г. Москва 

27-28.02.2017г. 

В 2017 г. студентка Ангелова Л.А. группы 4-1б бакалавриата 

направления «Управление персоналом» под руководством Куликова М.М. 

победила во Всероссийской универсиаде «Ломоносов» по направлению 

«Социология управления». 

За 2016-2019 гг. опубликовано 2 учебно-методических пособия. Среди 

них: 

1. Куликов М.М. Практикум по дисциплине "Оценка и анализ рисков"/ 

Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т (НПИ) им. М.И. Платова. - Новочеркасск : 

ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 45 с. 
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2. Куликов М.М., Дулин А.Н. Практикум по дисциплине "Экономика и 

управление нефтегазовым производством"/ Юж.-Рос. гос. политехн. ун-т 

(НПИ) им. М.И. Платова. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 63 с. 

II Научно-исследовательская работа 

М.М. Куликов активно занимается научно-исследовательской работой. 

За отчетный период 2016 - 2019 гг. опубликовано 11 печатных работ (9 

научных, 2 научно-методических). В изданиях, индексируемых в системе 

цитирования РИНЦ – 36 публикаций, индекс цитирования – 38. Хирш – 2. В 

журналах, рекомендованных ВАК РФ всего/за последние 3 года 8/4 статьи, 

среди них: 

1. Куликов М.М. Перспективы развития промышленных кластеров в 

России / Вестн. ЮРГТУ (НПИ). Сер. Соц.-экон. науки. - 2017. - № 4. - С. 51-58 

2. Куликов М.М., Дулин Р.А. Сущность и особенности создания и 

развития промышленных кластеров в России/ Вестн. ЮРГТУ (НПИ). Сер. 

Соц.-экон. науки. - 2017. - № 5. - С. 65-71 

Под руководством Куликова М.М. 9-10 апреля 2019 г семь студентов 

бакалавриата направлений «Управление персоналом», «Государственное и 

муниципальное управление» написали статьи, выступили с докладами и 

заняли три первых и одно третье место на Международной конференции 

«Современные проблемы управления персоналом» в МТУ (МИРЭА) г. 

Москва.  

Под руководством Куликова М.М. в мае 2017 и 2018 гг шесть студентов 

бакалавриата направлений «Экономика», «Управление персоналом», 

«Государственное и муниципальное управление» написали статьи и 

выступили с докладами на Международной конференции «Неделя 

инженерной экономики» в ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Новочеркасск.  

Под руководством Куликова М.М. 11-12 апреля 2018 г пять студентов 

бакалавриата направлений «Экономика», «Управление персоналом», 

«Государственное и муниципальное управление» написали статьи, выступили 

с докладами и заняли три первых и одно третье место на Международной 

конференции «Современные проблемы управления персоналом» в МТУ 

(МИРЭА) г. Москва.  

Ш. Воспитательная, общественная работа 

М.М. Куликов активно применяет различные формы и методы 

воспитательной работы в ходе проведения занятий, уделяет внимание 

формированию гуманистической позиции обучающихся в современных 

условиях, проводит индивидуальные беседы и консультации по проблемам 

экономического развития страны, по социально-гуманитарной тематике со 

студентами очной формы обучения ФИОП. Участвует в пропаганде 

научно-технических и социально-гуманитарных знаний. Является куратором 

группы 2-1а факультета инноватики и организации производства. 
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IV. Повышение квалификации 

М.М. Куликов в 2016 году прошел повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Современные 

педагогические технологии». ФГБОУ ВО "Южно-российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова", 

01.10.2018-25.01.2019, 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № 

612407519840 от 25.01.2019 г. 

М.М. Куликов в 2016 году прошел повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Мотивация персонала в 

образовательной организации: новые формы управления персоналом», 72 

часа, ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», г. 

Москва. Удостоверение о повышении квалификации № 772404484032 от 

15.11.2016 г. 

М.М. Куликов в 2017 году прошел повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы 

высшего образования: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии и обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», онлайн курс 16 часов, ФГБОУ 

ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова», г. Новочеркасск. Удостоверение о повышении 

квалификации № 612406042994 от 04.07.2017 г. 
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