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Образование (базовое): 

Астраханский государственный педагогический институт – квалификация 

специалист «История и советское право», 1993 г. 

Московский педагогический государственный университет – ученая степень 

«кандидат экономических наук», специальность 08.00.01 «Экономическая 

теория», 1997 г. 

 

Образование (дополнительное): 

Академия менеджмента и рынка  по программе «Управление муниципальным 

имуществом», 2002 г. 

 

ГУУ «Высшая школа экономики» по программе повышения квалификации 

преподавателей экономических дисциплин российских вузов (специализация 

«Экономика общественного сектора») , 2004 г. 

 

London School of Economics and Political Science стажировка «Introduction to 

Strategic Behavior and Game Theory» (Grade A) , 2004 г. 

 

ФГОУ Академия повышения квалификации по программе профессиональной 

переподготовки работников образования (специализация «Экономика в 

образовании») – тьютор, 2007 г. 

 

Тема кандидатской диссертации:  

«Институциональные изменения в образовательной системе как способ 

повышения общественного благосостояния» 

 

Места работы: 

Астраханский государственный университет 

Московский педагогический государственный университет 

Институт государственного права и управления «Высшие столыпинские курсы» 

Курский государственный университет 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Текущая должность: 

mailto:nklikunov@yandex.ru
http://klikunov-nd.livejournal.com/


Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, проректор по научной 

работе и инновациям 

 

Читаемые курсы: 

Экономика города, пространственная  экономика (Urban Economics, Spatial 

Economy) 

Экономика общественного сектора (Public Economics) 

Экономика отраслевых рынков (Industrial Organization) 

Статистика (Statistics) 

Стратегическое поведение и теория игр (Strategic Behavior and Game Theory) 

 

Основные публикации: 

Монографии: 

Институциональные изменения в образовательной системе как способ увеличения 

общественного благосостояния. Монография. – Курск, изд-во МЭБИК, 2000. – 

183 с. 

 

Институциональные изменения как способ адаптации системы высшего 

образования к современным социально-экономическим условиям. Монография. - 

Орел: изд-во ОрелГАУ, 2003. - 245 с. 

 

Кликунов Н.Д. Анализ зарубежных практик общественной оценки деятельности 

высших учебных заведений: сб. материалов/Комиссия Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию образования. – М.: Издательство 

Общественной палаты Российской Федерации, 2013. - 160 с. (ISBN 978-5-4253-

0597-8) 

 

Ключевые научные публикации: 

Авторский сборник научных статей за 1996-2021 годы 

https://disk.yandex.ru/i/qJSvRbTiLS_XVw  

 

 

Учебно-методические работы: 

Сборник задач по экономике. Курск, изд-во: МЭБИК , 2011, 204 с. 

 

E-learning курсы: 

На портале "Интуит": 

"Микроэкономика для бизнес-администрирования": 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3516/758/info  

"Микроэкономика для государственного администрирования: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3495/737/info  

"Макроэкономика": http://www.intuit.ru/studies/courses/3503/745/info  

"История экономических учений": http://www.intuit.ru/studies/courses/3550/792/info  

на YouTube: 

"Микроэкономика для бизнес-администрирования": 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDrmKwRSNx7IrRd2yfpXkSlqRTVKzAmcY  

https://disk.yandex.ru/i/qJSvRbTiLS_XVw
http://www.intuit.ru/studies/courses/3516/758/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3495/737/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3503/745/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/3550/792/info
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDrmKwRSNx7IrRd2yfpXkSlqRTVKzAmcY


"Микроэкономика для государственного администрирования: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDrmKwRSNx7Lo3ouGIVKuiSuQ3APJ0_ez   

"Макроэкономика": https://www.youtube.com/playlist?list=PLDrmKwRSNx7IFNX-

iTpoc36BYpHru7ghq  

"История экономических учений": 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDrmKwRSNx7Lr8qwiPV6HaeF4gCtcBv77

&disable_polymer=true  

на портале Edverst: 

"Финансовые расчеты в Excel": https://www.edverest.com/course/finansovaya-

matematika/ 

 

На RuTube: 

Финансовая математика // https://rutube.ru/plst/160195   

Микроэкономика для бакалавров // https://rutube.ru/plst/170796   

Цены и ценообразование // https://rutube.ru/plst/173367/   

Теория вероятностей // https://rutube.ru/plst/173495/   

Принятие решений и прогнозирование // https://rutube.ru/plst/200849   

История экономических учений // https://rutube.ru/plst/200850  

 

Знание иностранных языков:  

English (fluent) 

 

Персональные характеристики: 

Женат, двое детей 
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