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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

ВАХРУШЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Основные сведения  

дата рождения 23.08.1969 

 

должность доцент  

ученая степень кандидат педагогических наук 

ученое звание доцент по кафедре математики и прикладной 

информатики 

 

Образование 

№ 

п/п 

год окончания официальное 

название 

учебного 

заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1994 Кубанский  

государственный 

университет 

01.01 Математика математик, 

преподаватель 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) официальное название 

организации, 

структурное 

подразделение 

должность 

1 1994-2004 МОУ гимназия № 18 учитель 

 2004-по настоящее 

время 

Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кафедра бухгалтерского 

учета и анализа 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 24 года, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях 14 лет. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1.Математический анализ 

2. Линейная алгебра 

3. Теория вероятностей и математическая статистика 

4. Финансовая математика 

5. Математическое обеспечение финансовых решений 

6. Эконометрика 

7. Методы моделирования и прогнозирования экономики 

8. Системы моделирования и принятия управленческих решений 
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9. Компьютерное моделирование финансовой деятельности 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Метод проектов: метод обучения направленный 

на развитие познавательных навыков бакалавров, 

формирование компетенций, соответствующих их 

направленности, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность студентов — 

индивидуальную, парную или групповую, 

которую обучающиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. В процессе 

проведения данной работы преподаватель 

является организатором исследовательской 

деятельности, консультантом и помощником. Его 

задачами становятся компетентное системное 

руководство учащимися, оказание им поддержки 

на всех этапах работы. В задачи преподавателя 

входят также координация всего процесса работы 

над проектом, осуществление обратной связи, 

коррекция поисковой деятельности студентов, 

организация итогового обсуждения, защита 

проектов. 

Финансовая математика  

Математическое обеспечение 

финансовых решений  

Эконометрика  

Методы моделирования и 

прогнозирования экономики  

2 Технология развивающей кооперации: в 

межличностные коммуникации, в основе которых 

берется способность индивида встать на позицию 

другого человека или группы людей, и только с 

этой позиции оценить свои собственные действия 

Математический анализ  

Линейная алгебра  

Теория вероятностей и 

математическая статистика  

Финансовая математика 

3 Анализ ситуационных задач: в основе метода 

лежит коллективное решение обучающимися 

проблемной задачи. Она может требовать 

нахождения конкретного решения или 

определения совокупности действий, которые 

приведут к выходу из критической ситуации. 

Такие задачи, в отличие от традиционных 

учебных задач, будучи построены на реальном 

материале, могут не иметь однозначного 

решения, и могут содержать избыточную 

информацию или ее недостаток, то есть носят 

Математический анализ  

Линейная алгебра  

Теория вероятностей и 

математическая статистика  

Финансовая математика  

Математическое обеспечение 

финансовых решений  

Эконометрика  

Методы моделирования и 

прогнозирования экономики  

Системы моделирования и 

принятия управленческих решений  

Компьютерное моделирование 
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проблемный характер. финансовой деятельности 

4 Метод кейс-стади: обучение при помощи 

разбора игровых (реальных) практических 

ситуаций (кейсов). . Метод способствует 

развитию умения анализировать ситуацию, 

оценивать альтернативы, прививает навыки 

самостоятельной и групповой работы. 

Финансовая математика 

Математическое обеспечение 

финансовых решений  

Эконометрика  

Компьютерное моделирование 

финансовой деятельности  

Методы моделирования и 

прогнозирования экономики 

5 Деловая игра: форма и метод обучения, в которой 

моделируются предметный и социальный 

аспекты содержания профессиональной 

деятельности. Предназначена для отработки 

профессиональных умений и навыков. В деловой 

игре развертывается квазипрофессиональная 

деятельность обучающихся на имитационно-

игровой модели, отражающей содержание, 

технологии и динамику профессиональной 

деятельности специалистов, ее целостных 

фрагментов 

Теория вероятностей и 

математическая статистика  

Финансовая математика  

Математическое обеспечение 

финансовых решений  

Методы моделирования и 

прогнозирования экономики  

Системы моделирования и 

принятия управленческих решений  

6 Дискуссия: словесный метод обучения, в ходе 

которой происходит обмен мнениями по 

выделенной проблеме. Её основное назначение в 

обучении – приобретение учащимися новых 

знаний и совершенствование умения отстаивать 

свою точку зрения. Образовательная функция 

дискуссии заключается в расширении знаний по 

определённым вопросам за счёт добывания новой 

информации. 

Теория вероятностей и 

математическая статистика  

Финансовая математика  

Математическое обеспечение 

финансовых решений 

7 Метод IT: в основе метода лежит процесс 

подготовки и передачи информации обучаемому, 

средством осуществления, которого является 

компьютерная техника и программные средства. 

Линейная алгебра  

Финансовая математика  

Математическое обеспечение 

финансовых решений  

Эконометрика  

Методы моделирования и 

прогнозирования экономики  

Компьютерное моделирование 

финансовой деятельности 
 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Проектирование многоуровневого содержания вводного курса 

финансовых вычислений в профильном обучении старшеклассников 

математике (к.п.н., 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования))  

2009 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год защиты 
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1 -   

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

финансовая математика, математическое обеспечение финансовых решений, 

эконометрика, теория и методика преподавания математических дисциплин. 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта,  

контракта 

год статус участника  

проекта 

1.  Кафедральная НИР «Применение 

информационно-аналитических 

технологий для управления бизнес-

процессами» 

2007 исполнитель 

2.  Кафедральная НИР «Методология 

проведения реинжиниринга бизнес-

процессов коммерческих 

предприятий на основе 

информационных систем» 

2008 исполнитель 

3.  Кафедральная НИР 

«Математические модели и 

информационные технологии в 

решении социально-экономических 

и инженерных задач» 

2010-2013 исполнитель 

4.  Кафедральная НИР 

«Информационные технологии и 

математические модели в задачах 

современной экономики» 

2014-2016 исполнитель 

 

Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

№ 

п/п 

Научной и (или) научно-

методической деятельности 

Выходные данные 

1 Статья 

Проектная деятельность 

бакалавров направления 

«Экономика» в рамках 

изучения курса 

«Финансовая математика»  

[Текст] // XXXIII Международный научный семинар 

преподавателей математики и информатики 

университетов и педагогических вузов, посвященном 

100-летию ВятГУ Тенденции и перспективы развития 

математического образования. – Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2014 – С. 143-144. 
2. Тезисы 

Роль автоматизации в 

современном 

технологическом подходе к 

производству вареных 

колбас  

[Текст] / Н.В. Вахрушева, Д.Л. Пиотровский, У.В. 

Дружинина // Научные чтения имени профессора 

Н.Е. Жуковского (5; 2014) Сборник научных статей V 

Международной научно-практической конференции 

«Научные чтения имени профессора Н.Е. 

Жуковского» / Министерство обороны Российской 

Федерации, Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА». – Краснодар: 

Издательский Дом-ЮГ, 2015.– С. 246-247 
3. Статья 

Прикладные задачи 

[Текст] //Теоретические и прикладные аспекты 

современной науки: сборник научных трудов по 
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математики как инструмент 

оценки компетенций 

бакалавров направления 

подготовки «Экономика»  

материалам VII Международной научно-

практической конференции 31 января 2015 г.: в 10 ч. / 

Под общ. Редакцией М.Г. Петровой. – Белгород: ИП 

Петрова М.Г., 2015. – Часть Х. – С. 29-33 (заочно) 
4.  Тезисы 

Постановка задачи 

автоматизации процесса 

производства вареных 

колбас и исследования 

свойств технологической 

системы  

[Текст] / Н.В. Вахрушева, Д.Л. Пиотровский, У.В. 

Дружинина // V Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых, посвященная 54-й 

годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос / 

Министерство обороны Российской Федерации, 

Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА». – Краснодар: 

Издательский Дом-ЮГ, 2015.– С. 245-246 
5.  Статья 

Моделирование 

проблемных ситуаций в 

современных социально-

экономических системах  

[Текст] / Н.В. Вахрушева // Сфера услуг: инновации и 

качество 2015 

6. Статья 
Исследование конъюктуры 

рынка образовательных услуг 

и продуктов высшей школы в 

Краснодарском крае   

[Текст] / Н.В. Вахрушева, С.Н. Диянова, И.Г. 

Пешкова // Экономика устойчивого развития.– 2016. – 

№ 2. 

7 Статья 

Методика расчета 

ежемесячного дохода в 

условиях  

[Текст] / Н.В. Вахрушева, Е.С. Стадникова 

//Прорывные инновационные исследования: сборник 

статей Международной научно-практической 

конференции. / Под оющ. Ред. Г.Ю. Гуляева– Пенза: 

МЦНС «Наука и просвещение» – 2016. 
8 Статья 

Решение социально 

экономических проблем 

путем математического 

моделирования  

[Текст] / Н.В. Вахрушева, Е.С. Стадникова //Вестник 

ИМСИТа – 2016. – № 2.  

9 Статья 

Особенности 

маркетингового 

взаимодействия 

современных вузов и 

потребителей на 

региональном рынке 

образовательных услуг  

[Текст] /Н.В. Вахрушева, С.Н. Диянова, И.Г. Пешкова 

// Научно-практическая интернет-конференция 

Энергоэффективные и ресурсосберегающие 

технологии в оборудовании пищевой 

промышленности и теплохладотехнике» – Донецк, 

ДонНУЭТ им. Туган Барановского – 2016.  

10 Монография 

Математическое 

моделирование процессов и 

систем в современной 

экономике: монография 

[Текст] / Н.В. Вахрушева, Л.А. Винсковская, А.В. 

Лежнев [и др.]: М-во образования и науки РФ. 

ФГБОУ ВО «Рэу им. Г.В. Плеханова» Краснодарский 

филиал. – Краснодар: Диапозон-В, 2016.  

11 Учебное пособие  

Финансовая математика 

Н.В. Вахрушева. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014 – 

180 с. 
12 Методическое пособие / Н.В. Вахрушева, Л.А. Винсковская  – Краснодар: 

http://donnuet.dn.ua/uk.html
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Эконометрика по 

подготовке к практическим 

занятиям с использованием 

интерактивных технологий 

и организации 

самостоятельной работы.   

Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ Г.В. 

Плеханова», 2015 – 64 с. 

13 Методическое пособие  

Методы оптимального 

решения: методические 

указания к практическим 

занятиям по математике для 

студентов 1 курса 

специальностей: 080105 

«Финансы и кредит», 

080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  

/ Н.В. Вахрушева, Л.А. Лысенко, А.А. Маркушина – 

Краснодар: Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2016. – 138 с.  

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 XXXIII Международный научный 

семинар преподавателей математики и 

информатики университетов и 

педагогических вузов, посвященном 

100-летию ВятГУ «Тенденции и 

перспективы развития 

математического образования», 

сентябрь 2014 г. ВятГГУ,  

г. Киров 

Проектная 

деятельность 

бакалавров 

направления 

«Экономика» в 

рамках изучения 

курса «Финансовая 

математика» 

нет 

2. V Международная научно-

практическая конференции «Научные 

чтения имени профессора Н.Е. 

Жуковского», декабрь 2014 г., 

Министерство обороны Российской 

Федерации, Филиал ВУНЦ ВВС 

«ВВА», г. Краснодар 

Роль автоматизации 

в современном 

технологическом 

подходе к 

производству 

вареных колбас 

Д.Л. Пиотровский, 

У.В. Дружинина 

3. XXVII Международная научно-

практическая конференция "Обучение 

и воспитание: методики и практика 

2015/2016 учебного года" – 

Новосибирск ЦРНС – 2016.– 

Определение 

критериев 

формирования 

компетенций путем 

решения «сквозных» 

задач прикладного 

характера 

Николаева И.В. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и 

объем программы в часах 

официальное название 

организации 
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1 2015 Профессиональная 

компетентность преподавателя, 

72 часа 

Образовательное 

учреждение 

профсоюзов высшего 

образования «Академия 

труда и социальных 

отношений», г. Москва 

2 2015 Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, 72 часа 

Образовательное 

учреждение 

профсоюзов высшего 

образования «Академия 

труда и социальных 

отношений», г. Москва 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

-    

 


