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2016г.;
- профессиональная переподготовка по программе «Профессиональная деятельность в сфере
политологии, государственного и муниципального управления», МОАУ ВО «Воронежский
институт экономики и социального управления», 2016 г.;
- профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология», Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт
современного образования», 2017г.

Преподаваемые дисциплины: «Теория организации», «Планирование и проектирование
организации», «Менеджмент организации», «Теория менеджмента», «Региональный рынок
труда», «Политэкономия», «Прогнозирование и планирование», «Экономика предприятия
(организации)», «Бизнес-планирование.
Научные публикации: всего - 51
Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК: всего - 27
1. Сысой Ю.В. Методические аспекты оценки прибыльности промышленного
предприятия с учетом зарубежного опыта / Ю.В. Сысой // Проблемы развития
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и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ,
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8. Мещеряков Д.А., Сысой Ю.В.Оптимизационное моделирование в конкурентном
ценообразовании предприятия / Д.А. Мещеряков, Ю.В. Сысой // ФЭС: экономика, финансы,
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4. Сысой Ю.В. Управление результативностью предприятия на основе матрицы
критериев развития / Ю.В. Сысой. // Политика импортозамещения: проблемы и перспективы:
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6. Сысой Ю.В. Оценка акционерного капитала как элемент финансового управления
предприятием // Ю.В. Сысой // Эффективность организации и управления промышленными
предприятиями: проблемы и пути решения: материалы Международной науч.-практ. конф.
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помощью прибыльности / Ю.В. Сысой // Вестник Воронежского института экономики и
социального управления. - № 3, 2017. – с. 67-71
8. Сысой Ю.В. Управление трудовым коллективом предприятия с использованием
систем оценивания персонала / Ю.В. Сысой // Вестник Воронежского института экономики и
социального управления. - № 1, 2018. – с. 78-83
9. Сысой Ю.В. Особенности функционирования мотивационного механизма
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социально-экономического развития территорий: материалы II Международной науч.-практ.
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Учебно-методические работы: всего - 18
Основные публикации:
1. Сысой Ю.В. Организационное проектирование на предприятии: учебное пособие /
Ю.В. Сысой. - Донецк: ООО «Цифровая типография», 2011. – 137с.
2. Экономика предприятия: учебное пособие / Под ред. д.э.н. проф. В.В. Красновой. Донецк: ДонНУ, 2012. - 506.
3. Сысой Ю.В. Теория организации: учебное пособие / Ю.В. Сысой. - Воронеж:
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Грамоты, благодарности, награды:
- грамота Министерства образования и науки Украины;
- грамота за руководство научной работой, получившей диплом Ι степени по итогам IV
Международного конкурса научных работ аспирантов и студентов, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Научные проекты
№

Название проекта, гранта, контракта

1

Научно-исследовательская тема «Организационно экономический механизм социально-экономических
стратегий развития субъектов хозяйствования в условиях
структурных преобразований современных хозяйственных
систем»
Проект Tasis Tempus CD_JEP 21135, «Прикладная
экономика». Блок «Индустриальная и аграрная
экономика»
Научно-исследовательская тема «Системное управление
стратегическим развитием предприятий в условиях
структурной коррекции экономики»

2

3

Статус участника
проекта
2011-2013 Ответственный
исполнитель
Год

2013-2014 Участник проекта

2014-2015 Ответственный
исполнитель

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных
советах, ученых советах, экспертных сообществах, общественных советах и пр.)
Статус (член,
Период участия
№
Название совета, сообщества
(годы)
эксперт и т.п.)
1
Эксперт
Состав жюри конкурса студенческих
2012-2015
научных работ по направлению «Экономика
предприятия и управление производством»
2
Член Ученого
Ученый Совет МОАУ «Воронежский
2016-2018
совета
институт экономики и социального
управления»

