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ПОРТФОЛИО  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Пантелеева Ольга Борисовна 

Основные сведения  

дата рождения 14.11.1962 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 
п/п 

год  
окончания 

официальное 
название 
учебного  
заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1985 Кубанский 
государственный 

университет 

Математика Математик, 
преподаватель 

 

Опыт работы 

№ 
п/п 

период работы  
(годы) 

официальное название организации, 
структурное подразделение 

должность 

1. 1979  год Краснодарского филиала 

«Гипродревпром» 

чертежница 

 

2. 1985-1989 г.г. Краснодарское проектно-
технологическое республиканское 
объединение «РосАСУТпроект»  

инженер-программист 

3. 1989-1990 г.г. Заочный институт советской 
торговли 

аспирант 

4. с 1991 года по 
настоящее время 

Краснодарский 
филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 29 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 27 лет. 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Математический анализ 
2. Линейная алгебра 
3. Математическая статистика 

4. Теория вероятностей и математическая статистика 
5. Финансовая математика 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные  
образовательные технологии 

1. Круглый стол, в ходе проведения которого 
анализируются результаты расчетов и 

Линейная алгебра 
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прогнозов аналитических данных практических 
задач участников 

2. Анализ ситуационных задач способствует 

развитию умения анализировать ситуации, 
оценивать альтернативы, прививает навыки 
решения практических задач 

Математическая статистика, Теория 

вероятностей и математическая 
статистика 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук «Моделирование торгово-экономических процессов (на примере 
товародвижения предприятий оптовой торговли)» 

 
1990 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экономико-математические методы моделирования и информационные технологии 
экономических процессов. 

 

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 
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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 

  

 

 

 

Публикации 

и 

цитирования 

в РИНЦ 

1. Статья «Анализ информационного обеспечения привлечения 

инвестиций в России».// Сб. научных трудов «Актуальные проблемы 

экономической теории и практики»: сб. науч. тр./ под ред. 

В.А.Сидорова. Краснодар: Кубанский гос. университет, 2014 

2. Статья «Моделирование инвестиционных потоков в экономике 

Российской Федерации».// Сб. статей международной научно-

практической конференции: «Управление кадровым потенциалом в 

условиях инновационной экономики» / под научн. ред. Ш.А. 

Курманбаевой. Семей. 2014 

3. Статья «Анализ информационно-коммуникационных технологий в 

бизнес-коммерции».// Журнал «Сфера услуг: инновации и качество» 

2015.- №16  

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 6,  

Индекс Хирша – 2. 
 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 
п/п 

название конференции, дата проведения, 
место проведения (стран, город, 

организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых 

ученых: «Тенденции развития 

российского экономического 

пространства в условиях глобализации и 

интеграции» / под общ. ред. Э.В. 

Соболева, - Краснодар: Краснодарский 

филиал Финансового ун-та при 

Правительстве Российской Федерации, 

Изд. В.В. Арнаутов, 2014 

Актуальность анализа 

финансово-экономической 

эффективности 

инновационных проектов 

 

Пантелеева 
М.А. 

2. Международная научно-практическая 
конференция «Поиск модели 
эффективного развития: экономико-
правовые аспекты реализации стратегии 
модернизации России». – Краснодар.: 
ЮИМ, 2013. 

Анализ проблем привлечения 
инвестиций в России 

Пантелеева 
М.А. 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

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

официальное название 
организации 

1. 2014 «Инновационные технологии 
обучения по направлениям 

ФГБОУ ВПО 
«Российский 
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«Экономика» и «Менеджмент» экономический 

университет имени 
Г.В. Плеханова», 72 
часа 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п название наименование организации 
выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота за 
многолетнюю 
плодотворную работу по 
развитию и 
совершенствованию 
учебного процесса, 
значительный вклад в дело 
подготовки 

высококвалифицированных 
специалистов 

Министерство образования и 
науки РФ 

2009 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


