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Булавенко Олега Анатольевича, д.п.н., доцента, заведующего кафедрой «Сервис и торговое 

дело» ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

 

«ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЕТСЯ ПО ДЕЛАМ» 

Булавенко Олег Анатольевич родился 23.05.1973 года в г.Вяземск, Хабаровского края. 

В 1995 году окончил Комсомольский – на – Амуре государственный педагогический ин-

ститут, в 1999 году – очную аспирантуру Брянского государственного педагогического универ-

ситета им. акад. И.Г. Петровского, досрочно защитив кандидатскую диссертацию по специально-

сти 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. В 2007 году окончил очную 

докторантуру БГУ им.акад. И.Г.Петровккого, досрочно защитив докторскую диссертацию. 

С 1999 по 2003 гг. работал в Комсомольском – на – Амуре государственном педагогиче-

ском университете в должности доцента кафедры экономики и предпринимательства. С 2002 по 

2003 гг. исполнял обязанности зав. кафедрой маркетинга и финансового анализа, а также декана 

факультета экономики и менеджмента в Комсомольском – на – Амуре государственном педаго-

гическом университете. В период с 1999 по 2003годы Булавенко О.А. создал «Бизнес школу» на 

базе университета для школьников города и его окрестностей с 4 по 11 классы. В это же время на 

базе педагогического университета был организован Дальневосточный институт бизнеса и дело-

вого администрирования, который в 2003 году был переведен в статус экономического факульте-

та. Общий доход составил за каждый год функционирования данных структур примерно 30 мил-

лионов рублей. 

С 2003 – 2014 годы – доцент кафедры экономики и финансов, заместитель декана факуль-

тета экономики и менеджмента, профессор, заведующий кафедрой «Сервис и торговое дело» 

Комсомольского – на – Амуре государственного технического университета.  

За данный период Олегом Анатольевичем организованы программы по высшему образо-

ванию по сокращѐнным формам обучения, программы по получению первого и второго высшего 

образования в форме кафедральных проектов на базе факультета экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО «КнАГУ». Помимо этого организована работа по набору слушателей в магистратуру 

как всего факультета, так и кафедры СТД.  

В период с 2003 по 2014 год Булавенко О.А. являлся организатором деятельности Хаба-

ровского представительства ФГБОУ ВО «КнАГУ» в г. Хабаровск, г. Бикин, г. Переяславка, г. Вя-

земский, п. Кавалерово, п. им. Полины Осипенко, п. Березовый. За время работы представитель-

ство подготовило более 10.000 выпускников по экономическим направлениям как специалитета, 

бакалавриата, так и магистратуры.  Общий доход за каждый год работы Хабаровского представи-

тельства и кафедральных проектов составлял в среднем 85 миллионов рублей.  

В этот же период Булавенко О.А. организовал программы по среднему профессионально-

му обучению на базе факультета экономики и менеджмента и Хабаровского представительства 



по направлениям «Банковское дело» и «Товароведение». Было выпущено с 2010 года более 100 

человек. Общий доход за каждый год обучения составлял в среднем 2,5 миллиона рублей.  

В 2015 году с положительным балансом все структуры факультета экономики и менедж-

мента были переданы в управление университету ФГБОУ ВО «КнАГУ» 

С 2015 года Булавенко О.А. – заведующий кафедрой «Сервис и торговое дело». Организо-

вал набор и подготовку бакалавриата  по направлению 43.03.02 - «Туризм» (очное отделение) и 

магистратуру по направлению 38.04.06 «Торговое дело» (очно-заочное и заочное отделение). 

Общий доход кафедры за каждый год составляет примерно 5,2 миллиона рублей.  

За все время работы в нашем университете Булавенко О.А. неоднократно награждался 

грамотами и благодарственными письмами от руководства университетом, Администраций го-

родов и поселковых поселений г. Хабаровск, г. Бикин, г. Переяславка, г. Вяземский, п. Кавалеро-

во, п. им. Полины Осипенко, п. Березовый, а также Отдела образования РФ от вышеперечислен-

ных городов и поселений. Имеет благодарственные письма от администрации предприятий горо-

да. Имеет грамоту от Министерства образования и науки РФ за многолетнюю плодотворную ра-

боту по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подго-

товки высококвалифицированных специалистов. Являлся и является действующим членом дис-

сертационных советов при ФГБОУ ВО «АмГПУ» и ФГБОУ ВО «КнАГУ», от которых имеет бла-

годарственные письма за активную и плодотворную работу. Булавенко О.А. является членом и 

председателем аттестационных комиссией бакалавров, магистрантов, аспирантов, молодых уче-

ных, предпринимателей. На постоянной основе с 1999 года является лектором Хабаровского фи-

лиала института повышения квалификации работников образования, а также курсов подготовки 

и переподготовки работников высшей школы. За период с 2017 по 2019 год прошел переподго-

товку в области управления , торгового дела, туризма и сервиса, имеет сертификаты эксперта по 

данным направлениям. 

С 2002 года является председателем аттестационных комиссий среднепрофессиональных 

образовательных учреждений г. Комсомольска и г. Хабаровска. 

В возрасте 24 лет получил степень кандидата педагогических наук, в возрасте 30 лет – зва-

ние доцента кафедры экономики и финансов, в возрасте 33 лет получил степень доктора педаго-

гических наук, в возрасте 37 – лет получил звание Член-корреспондент Российской Академии 

Естествознания. 

За время работы опубликовано 87 работ, в том числе – 5 монографий, 22 учебных и методи-

ческих пособия (4 с грифом УМО), 26 статей в журналах из перечня ВАК общим объемом 2405 ли-

стов (150,3 п.л.). 

 

 


