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Профессиональные интересы: 
Рынок недвижимости, уровень жизни, социально-экономические проблемы 
 

Общественная деятельность: 
Член общественного совета при департаменте экономического развития Костромской 

области; ответственный за сайт кафедры 
 

Почетные звания и награды 
Благодарственное письмо Администрации города Костромы (постановление от 14 мая 2012 

года № 1007) 
 

Повышение квалификации: 

1. С 19.02.2018 г. по 14.03.2018 г.- курсы повышения квалификации в ФГБОУ 
ДПО_«Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» г. 
Ярославль по программе «Применение профессиональных стандартов при разработке фон-дов 
оценочных средств» (удостоверение 760600015774, рег. номер 32783) в объёме 48 часов.  

2. С 23.05.2018 г. по 22.06.2018 г.- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Костром-
ской государственный университет» Институте профессионального развития по дополни-
тельной профессиональной программе «Создание учебных курсов в системе дистанционного 
обучения для обучающихся, в том числе с ОВЗ» (удостоверение 440600006601, рег. номер 2-
00366) в объёме 72 часа.  

3. Прошел проверку знаний требований охраны труда в КГУ по программе «Охрана труда 
руководителей и специалистов организаций» (удостоверение № 493 от 25 февраля 2019 г.) в 
объёме 40 часов.  

Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита 

mailto:VV.Ivanitskiy@yandex.ru


4. Удостоверение о повышении квалификации 762413415780 рег. номер 7705 по дополни-
тельной профессиональной программе "Управление финансами в бизнесе" в обьеме 130 ча-сов 
в ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова", дата вы-дачи: 
25.12.2020.  

5. Диплом магистра с отличием 104406 0019845 рег. номер 1604 по программе магистратуры 
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, дата выдачи 11.12.2020. 

Список научных трудов: 

1. Иваницкий В.В. Повышение доступности жилья на основе государственной компенсации 
цен на энергоресурсы // Экономика региона. Изд-во: Институт экономики Уральского 
отделения РАН (Екатеринбург), – 2015. – № 4. С. 123-131. 

2. К оценке адекватности уровня инфляции «Управление социально-экономическими 
системами». Изд-во: КГУ. – 2018. – № 1. С. 4-10.  

3. Иваницкий В.В, Саксина Н.Н. К вопросу социально-экономической объективности нормы 
жилой недвижимости // Известия высших учебных заведений. Серия «Экономика, финансы и 
управление производством». Изд-во: ИГХТУ. – 2020. – №01(43). С. 71-80.  

4. Горбачева Г. В. Информационно-технологический подход к повышению имиджа ювелир-
ной компании посредством организации выставочной деятельности / Г. В. Горбачева, В. В. 
Иваницкий // Исследование, систематизация, кооперация, развитие, анализ социально-
экономических систем в области экономики и управления (ИСКРА – 2020) : сборник трудов III 
Всероссийской школы-симпозиума молодых ученых, г. Симферополь, 30 сентября – 02 октября 
2020 г. / научн. ред. В. М. Ячменевой ; редкол. : Е. Ф. Ячменев, Т. И. Воробец, Р. А. Тимаев. – 
Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2020. – С. 133–137. – ISBN 978-5-907376-20-5. – URL: 
http://kafmen.ru/library/conference/2020/shkola_simpozium_iskra_2020_09_30_materialy.pdf#pa
ge=133. (0,33 у.п.л.) 

Список преподаваемых дисциплин: 

Экономика; Экономика машиностроительных производств; Технико-экономический анализ 
эффективности принятия технических решений; Маркетинг; Основы научной организации 
труда; Организация и планирование предприятий малого бизнеса; Социология труда и 
управление персоналом; Экономика и управление на деревообрабатывающих предприятиях; 
Организация производства; Бизнес-процессы и бизнес-планирование; Экономика организации; 
Экономическая информатика; Финансовые технологии и инновации 


