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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

НИКОЛАЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

Основные сведения  

дата рождения 30.09.1964 

 

должность доцент 

ученая степень к.т.н. 

ученое звание доцент 

Образование 

№ 
п/п 

год 
окончания 

официальное название 
учебного заведения 

специальность/направление квалификация 

1 1986 Грозненский нефтяной 

институт им. акад. 
М.Д. Миллионщикова 

Технология и комплексная 

механизация разработки 
нефтяных и газовых место-

рождений 

Горный инженер 

2 2014 Региональный центр бизнес-

образования НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга и 

социально-информационных 

технологий ИМСИТ» 

Современная информатика 

и программная инженерия 

Информатик 

Опыт работы 

№ 

п/п 
период работы (годы) 

официальное название организации, структурное 

подразделение 
должность 

1 1986-1991 

Кустовой информационно-вычислительный центр 

объединения Грознефть, отдел алгоритмизации и 
программирования задач 

Инженер 

2 1991-1992 

Грозненский нефтяной институт им. акад. 

М.Д. Миллионщикова, кафедра вычислительной 

техники и программирования 

Ассистент 

3 1993-1994 Научно-производственное общество «ТеТИз» 
Инженер-

программист 

4 1994-1995 

Краснодарский филиал Московского 

коммерческого университета, кафедра 
информатики и вычислительной техники 

Ассистент 

5 1995-2005 

Краснодарский филиал Российского 

Государственного торгово-экономического 
университета, кафедра математики и прикладной 

информатики 

Старший 
преподаватель 

6 2005-2013 

Краснодарский филиал Российского 

Государственного торгово-экономического 
университета, кафедра математики и прикладной 

информатики 

Доцент 

7 
с 2013  

по настоящее время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
кафедра бухгалтерского учета и анализа 

Доцент 
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Научно-педагогический стаж работы составляет 31 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 24 года. 

 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Информационные технологии 

2. Интеллектуальные информационные системы 

3. Инструментальные средства разработки информационных систем 

4. Программирование на языке С++ 

5. Теория алгоритмов 

6. Программные средства автоматизации офисной деятельности 

 Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 
наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 
образовательные технологии 

1 Метод проектов – личностно ориентированный способ 

эффективного выстраивания исследовательской 
деятельности студентов, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и 

прочие методики. 

Инструментальные средства разработки 

информационных систем 
 

2 Кейс-метод – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач-ситуаций  

Информационные технологии 

3 Работа в малых группах – взаимный обмен знаниями в 
группах 2-5 человек, позволяющий практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного 

взаимодействия. 

Информационные технологии, 
Программные средства офисного 

назначения 

4 Компьютерное моделирование – моделирование, 

осуществляемое с помощью компьютерной программы, 

реализующей абстрактную модель некоторой системы 

Интеллектуальные информационные 

системы, Инструментальные средства 

разработки информационных систем, 
Программирование на языке С++, 

Теория алгоритмов, Программные 

средства офисного назначения 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

(к.т.н., 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации 
(информационные и технические системы), «Нейросетевая деконволюция 

сейсмических записей») 

2004 г 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 

Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специальность, 

тема) 

год защиты 

1    

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Информационные технологии, алгоритмизация, программирование, искусственный интеллект, нейронные 

сети, педагогика 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова» 

К р а с н о д а р с к и й  ф и л и а л  
стр. № 3 

  
Научные проекты 

№ 
п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1.  Кафедральная НИР «Математическое 

моделирование режимов работы 

газодобывающих предприятий» 

2004 ответственный 

исполнитель 

2.  Кафедральная НИР «Применение 

нейросетевых технологий для решения 

задачи деконволюции» 

2006 научный руководитель 

3.  Кафедральная НИР «Применение 
информационно-аналитических технологий 

для управления бизнес-процессами» 

2007 исполнитель 

4.  Кафедральная НИР «Методология 
проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

коммерческих предприятий на основе 

информационных систем» 

2008 исполнитель 

5.  Кафедральная НИР «Математические модели 
и информационные технологии в решении 

социально-экономических и инженерных 

задач» 

2010-2013 исполнитель 

6.  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 

  Указываются все данные в соответствии с правилами 
библиографического описания литературы 

1 Учебно-методические 

пособия 

1. Николаева И.В. Программные средства автоматизации офисной 

деятельности / И.В. Николаева. – Омск: СТИВЭС, 2013. – 160 с. 
2. Николаева И.В. Учебная практика  / И.В. Николаева. – Краснодар: 

изд. ИП Голубь Н.В., 2014. – 20 с. 

3. Николаева И.В. Интеллектуальные информационные системы / 

И.В. Николаева. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2015. – 84 с. 

2 Публикации и 

цитирования в РИНЦ 

1. Николаева И.В. Мировые тенденции в области обеспечения 

качества высшего образования / И.В. Николаева // Перспективы 

развития науки в области педагогики и психологии: Сб. науч. тр. по 
итогам II Междунар. науч.-прак. конф. – Челябинск: ИЦРОН, 2015. – 

С. 55-57. 

2. Николаева И.В. О качестве высшего профессионального 

образования сквозь призму Болонского процесса / И.В. Николаева // 
Тенденции развития психологии, педагогики и образования: Сб. науч. 

тр. по итогам II Междунар. науч.-прак. конф. – Казань: ИЦРОН, 2015. 

– С. 45-47. 
3. Николаева И.В. Применение электронных средств обучения в 

образовательном процессе / И.В. Николаева, Н.В. Вахрушева // 

Актуальные проблемы современной педагогики и психологии в 

России и за рубежом: Сб. науч. тр. по итогам III Междунар. науч.-
прак. конф. – Новосибирск: ИЦРОН, 2016. – С. 142-145. 

4. Николаева И.В. Развитие междисциплинарных связей как средство 

повышения качества обучения студентов направления «Прикладная 
информатика» / И.В. Николаева // Достижения вузовской науки. – 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=340704426&fam=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
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2016. – № 21. – С. 72-77. 
5. Николаева И.В. Сравнительный анализ компетенций по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» и ожидаемых 

результатов обучения, предлагаемых международной 

аккредитационной комиссией ABET / И.В. Николаева // Воспитание и 
обучение: теория, методика и практика: сб. матер. VI Междунар. 

науч.-прак. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. –С. 

347-354. 
6. Николаева И.В. Применение электронных средств обучения в 

образовательном процессе / И.В. Николаева, Н.В. Вахрушева // 

Актуальные проблемы современной педагогики и психологии в 

России и за рубежом: сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-прак. 
конф. – Новосибирск: ИЦРОН, 2016. – С. 142-145. 

7. Вахрушева Н.В. Определение критериев формирования 

компетенций путем решения «сквозных» задач прикладного характера 
/ Н.В. Вахрушева, И.В. Николаева // Обучение и воспитание: методика 

и практика 2015/2016 учебного года: сб. материалов XXVII Междунар. 

науч.-прак. конф. – Новосибирск: ЦРНС, 2016. – С. 79-85. 

Число цитирований публикаций автора в РИНЦ – 28      

Индекс Хирша – 4 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата 

проведения, место проведения (стран, 
город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1.  II Международная научно-

практическая конференция «Тенденции 

развития психологии, педагогики и 
образования», 8.06.2015, Казань 

О качестве высшего 

профессионального образования 

сквозь призму Болонского процесса 

 

2.  II Международная научно-

практическая конференция 
«Перспективы развития науки в 

области педагогики и психологии», 

6.07.2015, Челябинск  

Мировые тенденции в области 

обеспечения качества высшего 
образования 

 

3.  III Международная научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы современной 

педагогики и психологии в России и за 
рубежом», 10.02.2016, Новосибирск  

Применение электронных средств 
обучения в образовательном 

процессе 

Вахрушева Н.В. 

4.  VI Междунар. науч.-прак. конф. 

«Воспитание и обучение: теория, 

методика и практика», 20.03.2016, 
Чебоксары 

 

Сравнительный анализ компетенций 

по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» и 
ожидаемых результатов обучения, 

предлагаемых международной 

аккредитационной комиссией ABET 

 

5.  XXVII Междунар. науч.-прак. конф. 
«Обучение и воспитание: методика и 

практика 2015/2016 учебного года», 

17.05.2016, Новосибирск 

Определение критериев 
формирования компетенций путем 

решения «сквозных» задач 

прикладного характера 

Вахрушева Н.В. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=337374282&fam=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
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Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения 
наименование программы и 
объем программы в часах 

официальное название организации 

1 2014 Современная информатика и 

программная инженерия, 252 час. 

Региональный центр бизнес-образования 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий 
ИМСИТ» 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название наименование организации выдавшей грамоту, награду 
год 

присвоения 

1 Почетная грамота Министерство образования и науки Российской Федерации 2009 

2 Ветеран труда Администрация Краснодарского края 2015 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1 Современная информатика и 

программная инженерия 

Современные представления об информатике и 

программной инженерии 
Методические рекомендации по преподаванию 

информатики и программной инженерии (современные 

подходы) 
Содержание программ информатика и программная 

инженерия 

Естественные и формальные языки, понимание и 
интерпретация 

Классификация языков программирования и методы их 

разбора 

Семантическая интерпретация естественных языков 
Информационный поиск и повышение его 

эффективности путем введения сематической 

составляющей  

120 

 
80 

 

 
40 

 

116 
 

38 

 

38 
40 

 


