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Секисов Александр Николаевич – родился 11 декабря 1972 года. В 1995 году закончил 

Кубанский государственный технологический университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». В 2000 году защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

на тему: «Методические основы совершенствования формирования издержек 

производства (на примере предприятий строительной индустрии)». 

В рамках профессиональной переподготовки обладает следующими квалификациями: 

«Менеджмент» (по программе подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации), «Преподаватель высшей школы», 

«Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности», «Организация 

и управление деятельностью предприятий сферы туризма и гостеприимства», «Маркетинг 

и управление продажами», «Leaders of Learning» («Лидеры обучения») по программе 

Гарвардского университета. 

Стаж научно-педагогической работы – 20 лет. 

Является кандидатом экономических наук, British Doctor of Philosophy degree (PhD) standsrt 

(UC NARIC), доцентом. 

Занимает должности доцента кафедры технологии, организации, экономики 

строительства и управления недвижимостью Кубанского государственного 

технологического университета, директора Инновационного центра «TechnoClub». 

В рамках научно-педагогической деятельности преподает следующие дисциплины: 

«Система организации и управления в строительстве», «Маркетинговые исследования для 

строительства уникальных зданий, подготовка бизнес-планов производственной 

деятельности», «Маркетинговые исследования в составе девелоперского проекта», 

«Экспертиза и управление недвижимостью», «Экспертиза и стандартизация в управлении 

строительной организацией», «Экономико-математическое моделирование в 

прединвестиционном обосновании строительных проектов», «Экономическое 

моделирование и прогнозирование в девелопменте». Осуществляет руководство 

выпускными квалификационными работами студентов, тематика которых направлена на 

решение проблем предприятий строительного комплекса. 

Является действительным членом Российской инженерной академии, член-

корреспондентом Российской академии естественных наук, член-корреспондентом 

Международной Академии менеджмента, профессором Российской Академии 

Естествознания, академическим советником Международной инженерной академии, 

членом Гильдии маркетологов, членом Международного союза машиностроителей, членом 

Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов. 

Является экспертом, членом экспертного совета (жюри) Российского конкурса 

управленцев «Менеджер года». 

Отмечен благодарностями: 



− ректора Кубанского государственного университета за плодотворный творческий 

труд на благо развития Кубанского государственного университета и факультета 

управления и психологии, 

− ректора института экономики и управления в медицинской и социальной сфере за 

активное участие в подготовке и прохождении государственной аккредитации 

образовательных программ, 

− директора Краснодарского колледжа управления, техники и технологий за 

плодотворный педагогический труд. 

Является заслуженным работником науки и образования Российской академии 

естествознания, лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года» по версии 

«Профессиональные инженеры», в номинации «Строительство и стройиндустрия», 

обладателем памятной доски «За лучшее учебное издание» Ассоциации 

коммуникационных агентств России, лауреатом конкурса «За лучшее учебное издание в 

отрасли» Российской академии естествознания. 

Имеет более 150 опубликованных работ, в том числе 7 монографий, 4 учебных пособия с 

грифом УМО, 7 статей в журналах рекомендуемых ВАК, более 15 статей в журналах, 

входящий в международные базы Scopus и Web of Science, 10 патентов и баз данных. 

Индек Хирша в РИНЦ – 11. 

Сфера научных интересов. 

1. Методологические основы совершенствования затратообразования в рамках 

производственных систем. 

2. Методологические основы моделирования организационных и инженерных 

процессов, в том числе на основе сетевого подхода и факторного анализа. 

3. Совершенствование методологической базы маркетинговых исследований, включая 

элементы инновационного маркетинга и контроллинга инноваций. 

4. Совершенствование механизированных технологий строительного производства на 

основе повышения точности производства работ. 

5. Методологические основы управление инвестиционно-строительным процессом с 

возможностью его оптимизации методами комплексно-сквозного проектирования 

на основе использования BIM-технологий. 

6. Теоретическая база, разработка и внедрение технологий и оборудования в 

строительном комплексе на основе оригинальных роторно-винтовых систем. 

7. Методология дешифрирования данных лазерного сканирования различных 

объектов. 

8. Методология построения образовательного процесса на основе современных 

автоматизированных инфотехнологий. 

Интернет-ссылки: 

− https://kubstu.ru/s-199  

− https://www.marketologi.ru/o-gildii/chleny/4166/  

− https://mam-unex.ru/sekisov-aleksandr-nikolaevich/  
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