
  

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.№ 

 

ПОРТФОЛИО  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Третьякова Наталья Васильевна 

Основные сведения  

дата рождения 29.10.1966 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат педагогических наук 

ученое звание - 

 

Образование 

№ 

п/п 

год  

окончания 

официальное 

название учеб-

ного  

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1988 Туркменский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького 

Математика Математик, 

преподаватель 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы  

(годы) 

официальное название организации, 

структурное подразделение 

должность 

1. 1997-2000 г.г. 

АНО ВПО «Кубанский институт 

международного предприниматель-

ства и менеджмента» (филиал в 

г. Кропоткине) 

методист 

2. 2000-2007 г.г. заведующая дневным 

отделением 

3. 2007-2011 г.г. заместитель директора 

по учебной, научной и 

учебно-методической 

работе 

4. с 2015 года по 

настоящее время 

Краснодарский филиал ГБОУ ВО 

Российский экономический универ-

ситет им. Г.В. Плеханова 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 17 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 17 лет. 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Математический анализ 

2. Линейная алгебра 

3. Теория вероятностей и математическая статистика 

4. Статистические методы оценки и прогнозирования экономической деятельности 

5. Системы моделирования и принятия решений 

6. Методы моделирования и прогнозирования экономики 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные  

образовательные технологии 
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1. Кейс-метод – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обуче-

нии путем решения конкретных задач-

ситуаций 

Математика 

2. Решение ситуационных задач с целью развития 

умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, формировать навыки решения 

практических задач 

Математика  

3.  Работа в малых группах – взаимный обмен 

знаниями в группах 2-5 человек, позволяющий 

практиковать навыки сотрудничества, меж-

личностного взаимодействия. 

Методы моделирования и прогнози-

рования экономики 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук «Подготовка конкурентоспособного специалиста в условиях реа-

лизации компетентностного подхода» 

 

2010 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

ность, тема) 

год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экономико-математические методы моделирования процессов, педагогика 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника  

проекта 

1. Информационные технологии и матема-

тические модели в задачах современной 

экономики 

2015 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 

  

 

 

Публикации 

и цитирова-

ния в РИНЦ 

1. К вопросу о моделировании ситуаций и принятию управленческих реше-

ний. Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 6-3 

(86). С. 32-36. 

2. Статья «Моделирование процесса подготовки конкурентоспособного спе-

циалиста»// Информационные ресурсы России. Научно-практический жур-

нал. М., 2015, №4   Журнал, реферируемый ВАК 

3. Экономико-математические, информационные и технические модели опти-

мизации деятельности предприятия (коллективная монография под. ред. 

Петуниной И.А.) // Международный журнал экспериментального образова-

ния. 2015. № 1-1. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22665835
http://elibrary.ru/item.asp?id=22665835
http://elibrary.ru/item.asp?id=22665835
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355357
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355357
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355357&selid=22665835
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4. Экономико-математические, информационные и технические модели опти-

мизации деятельности предприятия// Отчет о НИР  № договор №4 

от 26.05.2014 (ИП Головаш Ирина Валерьевна)  

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 8,  

Индекс Хирша – 2. 
 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, организа-

ция и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1. III Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные техноло-

гии – инновационной экономике». - Крас-

нодар: Краснодарский кооперативный ин-

ститут (филиал) АНО ОВО «Российский 

университет кооперации», 2014. 

К вопросу о моделировании 

ситуаций и выработке управ-

ленческих решений 

 

2.  Всероссийская научно-практическая кон-

ференция (с международным участием) 

«Социально-экономическое развитие об-

щества в контексте общезначимых про-

блем современности». – Кропоткин, 2011.  

К вопросу о проблемах совре-

менного высшего профессио-

нального образования 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения наименование программы и объ-

ем программы в часах 

официальное название 

организации 

1.  2016 «Инновационные педагогические 

технологии и современные до-

стижения науки (математика и 

информатика», 120 ч. 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский универ-

ситет кооперации» 

Краснодарский коопе-

ративный институт 

(филиал)  

2. 2014 «Организация и технология ди-

станционного обучения», 72 ч. 

АНО ОВО ЦС РФ 

«Российский универ-

ситет кооперации» 

Краснодарский коопе-

ративный институт 

(филиал)  
 

Грамоты, благодарности, награды 
 

№ п/п название наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Благодарность за подго-

товку высококвалифициро-

ванных специалистов для 

потребительской коопера-

ции Кубани, участие в под-

готовке и реализации ин-

новационных проектов 

Председатель Совета Красно-

дарского крайпотребсоюза  

2015 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24743648
http://elibrary.ru/item.asp?id=24743648
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Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

1.  Дополнительная профессио-

нальная программа «Консуль-

тантПлюс/ Технология ПРОФ» 

Программа обучения 

Консультант Плюс 

 

2.  Дополнительная профессио-

нальная программа «Иннова-

ционные педагогические тех-

нологии» 

Математика и стати-

стика 

72 ч. 

 


