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управление муниципальным хозяйством», «Антикризисное управление», «Мировая 
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Публикации: 
 
№ Наименование 

работы, ее вид 
Выходные 
данные 

Объем в 
п. 
л./ и стр. 

Соавторы 
 

а) научные работы 
1.  Васильченко Д.Г. Васильченко Д.Г. 0,25 п.л., Нет  



Особенности развития 
экономической основы 
местного самоуправления 
в современных условиях  
(Статья ВАК). 
 

Особенности развития 
экономической основы 
местного самоуправления 
в современных условиях 
/Д.Г. Васильченко // 
Регион: системы, 
экономика, управление. – 
2015. –  № 2. – С. 69-73. 
(Статья ВАК). 

4 стр. 

2.  
 

Васильченко Д.Г. Роль 
местных органов власти в 
управлении объектами 
муниципальной 
собственности  (Статья 
ВАК) 
 

Васильченко Д.Г. Роль 
местных органов власти в 
управлении объектами 
муниципальной 
собственности / Д.Г. 
Васильченко // Регион: 
системы, экономика, 
управление. – 2016. –  № 
2. – С. 124-126.  

0,2 п.л., 
3 стр. 

Нет  

3.  Васильченко Д.Г. 
Управление 
муниципальной 
собственностью: опыт 
США / Д.Г. Васильченко 
// Актуальные проблемы 
развития территорий и 
систем регионального и 
муниципального 
управления (Статья в 
международной научно-
практической 
конференции) 

Васильченко Д.Г. 
Управление 
муниципальной 
собственностью: опыт 
США / Д.Г. Васильченко 
// Актуальные проблемы 
развития территорий и 
систем регионального и 
муниципального 
управления: материалы 
10 международной 
научно-практической 
конференции / Под ред. 
И.Е. Рисина. – Вып. 1 – 
Воронеж, 2015. – С.13-16. 

0,25 п.л., 
4 стр.  

Нет  

4.  Васильченко Д.Г. 
Процедура Due Diligence 
как перспективная форма 
в управлении 
муниципальными 
предприятиями России 
(статья в сборнике статей 
студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых 
ученых и 
преподавателей,  г. 
Пермь) 
 

Васильченко Д.Г. 
Процедура Due Diligence 
как перспективная форма 
в управлении 
муниципальными 
предприятиями России / 
Д.Г. Васильченко // 
Развитие современной 
науки: теоретические и 
прикладные аспекты. 
Сборник статей 
студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых 
ученых и преподавателей 
// Под общ. ред. Т.М. 
Сигитова.  – Пермь, 2016. 
– С. 18-19. 

0,1 п.л., 
2 стр. 

 Нет  

5.  Васильченко Д.Г. К 
вопросу о классификации 

Васильченко Д.Г. К 
вопросу о классификации 

0,2 п.л., 
3 стр. 

Нет  



объектов муниципальной 
собственности в России 
(статья в Вестнике) 
 

объектов муниципальной 
собственности в России / 
Д.Г. Васильченко // 
Вестник Воронежского 
института экономики и 
социального управления. 
– 2016. – № 3. – С. 16-18. 

6.  Васильченко Д.Г. 
Местное самоуправление 
как фундаментальная 
основа формирования 
гражданского общества в 
России (Сборник 
материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Становление и развитие 
гражданского общества в 
российских регионах») 
 

Васильченко Д.Г. 
Местное самоуправление 
как фундаментальная 
основа формирования 
гражданского общества в 
России / Д.Г. 
Васильченко / Сборник 
материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Становление и развитие 
гражданского общества в 
российских регионах». – 
2016. – С.164-166. 

0,2 п.л., 
3 стр. 

Нет  

7.  Васильченко Д.Г. Роль 
социальных технологий в 
системе местного 
самоуправления (статья в 
Вестнике) 
 

Васильченко Д.Г. Роль 
социальных технологий в 
системе местного 
самоуправления / Д.Г. 
Васильченко // Вестник 
Воронежского института 
экономики и социального 
управления. – 2016. – № 
4. – С. 13-14. 

0,1 п.л., 
2 стр.  

Нет  

8.  Васильченко Д.Г. К 
вопросу «собственности» 
(статья в Вестнике) 
  
 

Васильченко Д.Г. К 
вопросу «собственности»  
/ Д.Г. Васильченко // 
Вестник Воронежского 
института экономики и 
социального управления. 
– 2017. – № 1. – С. 17-18. 

0,1 п.л., 
2 стр.  

Нет  

9.  Васильченко Д.Г. 
Взаимодействие органов 
местного самоуправления 
с бизнес-структурами 
малого и среднего 
предпринимательства как 
фактор повышения 
эффективности 
муниципального 
управления (Глава в 
учебно-методическом 
пособии) 
 

Васильченко Д.Г. 
Взаимодействие органов 
местного самоуправления 
с бизнес-структурами 
малого и среднего 
предпринимательства как 
фактор повышения 
эффективности 
муниципального 
управления (глава в 
учебно-методическом 
пособии) // Актуальные 
вопросы повышения 
эффективности 

1 п.л., 16 
стр. 

Нет  



муниципального 
управления в 
Воронежской области / 
В.И. Селютин – отв. 
редактор. – Воронеж: 
Воронежский ЦНТИ – 
филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России, 2017. 
– С.96-111.  

10.  Васильченко Д.Г. 
Основные функции 
муниципальной 
собственности (статья в 
Вестнике) 
  
 

Васильченко Д.Г. 
Основные функции 
муниципальной 
собственности / Д.Г. 
Васильченко // Вестник 
Воронежского института 
экономики и социального 
управления. – 2018. – № 
1. – С.43-44.  
 

0,1 п.л., 
2 стр.  

Нет  

11.  Васильченко Д.Г. 
Основные проблемы 
малого 
предпринимательства в 
России  
(статья в Вестнике) 

Васильченко Д.Г. 
Основные проблемы 
малого 
предпринимательства в 
России / Д.Г. 
Васильченко // Вестник 
Воронежского института 
экономики и социального 
управления. – 2018. – № 
2. – С.4-5. 

0,1 п.л., 
2 стр.  

Нет  

12.  Васильченко Д.Г. 
Использование 
потенциала 
муниципально-частного 
партнерства в развитии 
муниципальной 
собственности 
(зарубежный и 
российский опыт) (статья 
науч.-практ. конф.  
 

Васильченко Д.Г. 
Использование 
потенциала 
муниципально-частного 
партнерства в развитии 
муниципальной 
собственности 
(зарубежный и 
российский опыт) // 
Местное самоуправление 
в современной России: 
опыт и перспективы 
развития: материалы 
науч.-практ. конф. 
(Воронеж, ВИЭСУ,11 мая 
2018).   

0,2 п.л., 
3 стр. 

Нет  

б) учебно-методические работы 
 
1  Васильченко Д.Г. 

Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью (Учебное 

Васильченко Д.Г. 
Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью: учеб. 

5,1 п.л., 
82 стр. 

Нет  



пособие) 
 

пособие / Д.Г. 
Васильченко. – Воронеж.: 
ВИЭСУ, 2015. – 82 с. 

2 Васильченко Д.Г. 
Мировая экономика 
(Рабочая программа 
дисциплины + фонд 
оценочных средств по 
направлению подготовки 
38.03.04) 

Васильченко Д.Г. 
Мировая экономика: 
Рабочая программа 
дисциплины + фонд 
оценочных средств по 
направлению подготовки 
38.03.04. – Воронеж: 
ВИЭСУ, 2017. – 29с. 

1,8 п.л., 
29 стр. 

Нет  

3 Васильченко Д.Г. 
Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.04) 

Васильченко Д.Г. 
Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.04 – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 33с. 

2,1 п.л., 
33 стр. 
 

Нет  

4 Васильченко Д.Г. 
Развитие системы 
государственного 
управления в условиях 
административной 
реформы (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 41.04.04) 

Васильченко Д.Г. 
Развитие системы 
государственного 
управления в условиях 
административной 
реформы: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 41.04.04. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 27с. 

1,7 п.л., 
27 стр. 

Нет  

5 Васильченко Д.Г. 
Мировая экономика 
(Рабочая программа 
дисциплины + фонд 
оценочных средств по 
направлению подготовки 
38.03.02) 

Васильченко Д.Г. 
Мировая экономика: 
Рабочая программа 
дисциплины + фонд 
оценочных средств по 
направлению подготовки 
38.03.02. – Воронеж: 
ВИЭСУ, 2017. – 32с. 

2 п.л., 32 
стр. 

Нет  

6 Васильченко Д.Г. 
Антикризисное 
управление (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.02) 

Васильченко Д.Г. 
Антикризисное 
управление: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.02. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 54с. 
 

3,4 п.л., 
54 стр. 

Нет  



7 Васильченко Д.Г. 
Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.02) 

Васильченко Д.Г. 
Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.02. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 32с. 

2 п.л.,32 
стр. 

Нет  

8 Васильченко Д.Г. 
Корпоративная 
социальная 
ответственность (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.02) 

Васильченко Д.Г. 
Корпоративная 
социальная 
ответственность: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.02. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 34с. 

2,1 п.л., Нет  

9 Васильченко Д.Г. 
Инновационный 
менеджмент  (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.04) 

Васильченко Д.Г. 
Инновационный 
менеджмент: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.04. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 23с. 

1,4 п.л., 
23 стр. 

Нет  

10 Васильченко Д.Г. 
Инновационный 
менеджмент (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.02) 

Васильченко Д.Г. 
Инновационный 
менеджмент: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.02. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 27с. 
 
 

1,7 п.л., 
27 стр. 

Нет  

11 Васильченко Д.Г. 
Экономика 
государственного и 
муниципального сектора 
(Рабочая программа 
дисциплины + фонд 
оценочных средств по 
направлению подготовки 
38.03.04) 

Васильченко Д.Г. 
Экономика 
государственного и 
муниципального сектора: 
Рабочая программа 
дисциплины + фонд 
оценочных средств по 
направлению подготовки 
38.03.04. – Воронеж: 
ВИЭСУ, 2017. – 25с. 
 

1,6 п.л., 
25 стр. 

Нет  



12 Васильченко Д.Г. 
Развитие системы 
государственного 
управления в условиях 
административной 
реформы (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.04.04) 

Васильченко Д.Г. 
Развитие системы 
государственного 
управления в условиях 
административной 
реформы: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.04.04. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 27с. 

1,7 п.л., 
27 стр. 

Нет  

13 Васильченко Д.Г. 
Антикризисное 
управление (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.04) 

Васильченко Д.Г. 
Антикризисное 
управление: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.04. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 53с.  

3,3 п.л., 
53 стр. 

Нет  

14  Васильченко Д.Г. 
Административное 
управление (Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.04) 

Васильченко Д.Г. 
Административное 
управление: Рабочая 
программа дисциплины + 
фонд оценочных средств 
по направлению 
подготовки 38.03.04. – 
Воронеж: ВИЭСУ, 2017. 
– 38с. 

2,4 п.л., 
38 стр. 

Нет  

 
Грамоты, благодарности, награды. 
2011 г. Лауреат XI Российского конкурса образовательных программ и методического 
обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области 
муниципального управления, награжден Дипломом III степени за монографию 
«Управление муниципальной собственностью: особенности и направления 
совершенствования». 

2012 г. – Лауреат XXI областного конкурса работ в области науки и образования для 
ученых высших учебных заведений, награжден Дипломом Губернатора Воронежской 
области среди молодых ученых за монографию Управление муниципальной 
собственностью: особенности и направления совершенствования».  

Диссертации 
 

Кандидат экономических наук, специальность 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика). Тема диссертации: «Управление 
муниципальной собственностью и направления его совершенствования», год защиты –  
2011. 

 

 



Стаж работы 

Общий трудовой стаж – 18 лет 
Педагогический стаж – 8 лет 
Стаж работы в институте – 10 лет 
 

Инновационные образовательные технологии, применяемые  
в учебно-образовательном процессе  

 
№ Наименование 

технологии 
 

Краткое описание технологии Дисциплина, в рамках 
которой используются 

инновационные 
образовательные 

технологии 
1.  Кейс-технологии Кейс-задания, 

компетентностные задачи, 
игровые или документальные 
видеоролики с емким 
изложением учебно-
производственных ситуаций 
предъявляются и решаются на 
практических занятиях 

«Антикризисное 
управление», «Мировая 

экономика», 
«Корпоративная 
социальная 

ответственность», 
«Инновационный 
менеджмент» 

2.  Семинар в форме 
защиты творческих 
проектов 

Семинар в форме защиты 
творческих проектов 
предполагает выполнение и 
защиту обучающимися 
творческих проектов. Проектное 
обучение развивает учебную 
активность и самостоятельность 
обучающихся, переводит их из 
объектов в субъекты 
образовательного процесса. 

«Экономика и управление 
муниципальным 

хозяйством», «Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью», 
«Инновационный 
менеджмент» 

3. Семинар Семинар является одним из 
основных методов обучения в 
вузе, опирающимся на групповое 
мышление и активную учебную 
деятельность обучающихся, 
направленную на 
самостоятельное нахождение 
решений актуальных научных и 
практических проблем. Семинары 
проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) 
учебной программы с целью 
формирования у обучающихся 
общекультурных и 
профессиональных компетенций. 
Структура семинара включает 
три части: введение, основную 
часть и заключение. 
Традиционные семинарские 
занятия проводятся в виде 
докладов и сообщений по 
подготовленным рефератам.  

«Антикризисное 
управление», «Мировая 

экономика», 
«Корпоративная 
социальная 

ответственность», 
«Инновационный 

менеджмент», «Экономика 
и управление 

муниципальным 
хозяйством», «Управление 

государственной и 
муниципальной 
собственностью», 
«Инновационный 
менеджмент» 



4. Тестирование  
 
 

Тестирование обучающихся  
организуется во время 
практических занятий. 
Тестирование как 
инновационная технология 
преподавания в ВУЗе 
используется давно, но в 
последние десятилетия 
получила более широкое 
распространение.  

«Антикризисное 
управление», «Мировая 

экономика», 
«Корпоративная 
социальная 

ответственность», 
«Инновационный 

менеджмент», «Экономика 
и управление 

муниципальным 
хозяйством», «Управление 

государственной и 
муниципальной 
собственностью», 
«Инновационный 
менеджмент» 

5. Модульный урок Модульное обучение или 
модульный урок позволяет 
студентам работать 
самостоятельно над текущей 
задачей, при этом студенты 
могут объединяться в группы 
для реализации проекта. Но 
при этом необходимо, чтобы 
каждый студент уяснил цель 
его работы, чтобы вполне 
конкретно сконцентрировать 
свое внимание на отдельном 
этапе проекта. Роль педагога в 
данном обучении сводится 
лишь к управлению работой 
обучаемых. При этом у 
педагога есть возможность 
общаться с каждым из 
обучаемых, а именно помогать 
слабому и поощрять сильного 
в его достижениях. Такое 
обучение позволяет быстро 
выявить степень освоения 
материала. 

«Антикризисное 
управление», «Мировая 

экономика», 
«Корпоративная 
социальная 

ответственность», 
«Инновационный 

менеджмент», «Экономика 
и управление 

муниципальным 
хозяйством», «Управление 

государственной и 
муниципальной 
собственностью», 
«Инновационный 
менеджмент» 

 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 
советах, ученых советах, экспертных сообществах, общественных советах  и пр.) (за 
последние 3 учебных года) 
 
№ Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, сообщества 

и т.д. 
Период участия 

(годы) 
1. Член Ученого Совета  Ученый Совет МОАУ ВО 

«Воронежский институт 
экономики и социального 
управления» 

2013-2018 

 


