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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
КРАВЧЕНКО ТАТЬЯНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ
Основные сведения
31.08.1977
доцент
кандидат экономических наук
доцент

дата рождения
должность
ученая степень
ученое звание

№
п/п

год окончания

1.

1999

2.

2009

3.

2018

№ п/п
1.

период работы
(годы)
2004-2008

2.

2008-2009

3.

2009-2014

4.

2014- 2018

Образование
официальное
специальность/
название
направление
учебного
заведения
Московский
Бухгалтерский учет и аудит
государственный
университет
коммерции
Кубанский
08.00.05 Экономика и
государственный
управление народным
университет
хозяйством
Министерство
доцент по специальности
образования и
Экономика и управление
науки РФ
народным хозяйством
Опыт работы
официальное название организации,
структурное подразделение

Краснодарский филиал РГТЭУ,
кафедра финасов и кредита
Краснодарский филиал РГТЭУ,
кафедра финансов и кредита
Краснодарский филиал РЭУ им.
Г.В. Плеханова, кафедра финансов и
кредита
Краснодарский филиал РЭУ им.
Г.В. Плеханова, кафедра финансов и
кредита

квалификация

экономист

к.э.н.
доцент (ВАК)

должность
ассистент
старший преподаватель
доцент

доцент

5.

2018-н.р.

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова, кафедра экономики и
управления

доцент

Научно-педагогический стаж работы составляет 14 лет, в том числе стаж педагогической работы
в высших учебных заведениях 14 лет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

наименование преподаваемых дисциплин
Отраслевые особенности учета, анализа и аудита
Бухгалтерский (управленческий) учет
Учет, анализ и контроль в НКО
Международный учет
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерское дело
Бухгалтерский учет на компьютере
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Бухгалтерский учет и анализ

Диссертации
название (ученая степень, специальность, тема)

Инвестиционная стратегия модернизации экономики России

год защиты
2009

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Бухгалтерский учет, рентабельность активов, источники финансирования, проблемы развития малого
предпринимательства в России, инвестиционная стратегия, система государственного управления

№ п/п
1.

2.

3.

4.

Научные проекты
название проекта, гранта, контракта
год

№ 12-10.15 «Инвестиционный
анализ проектов и их влияние на
стоимость организации» ООО
«Юг Газ-Сервис»
Договор № Э/04.15
«Исследование регионального
рынка консалтинговых услуг по
вопросам финансовохозяйственной деятельности
компаний» ООО «Коммюнике»
Договор № 1Э/11.15
«Оптимизация финансовых
потоков строительных
организаций» ООО
«Содружество»
«Совершенствование финансовокредитных отношений в
современных условиях».

статус участника
проекта

2015

исполнитель

2015

исполнитель

2015

исполнитель

2016-2017

исполнитель

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

1

Публикации и цитирования в РИНЦ

Указываются все данные в соответствии с правилами
библиографического описания литературы
1. Александрова Е.Н., Кравченко Т.Е. Развитие и

поддержка малых предприятий в России на
современном этапе // Экономика и
предпринимательство. 2015. № 6-3 (59-3). С. 479-682.
номер из перечня ВАК
2. Александрова Е.Н., Кравченко Т.Е. Современные

проблемы малых предприятий в российской
экономике // Экономика и управление: анализ
тенденций и перспектив развития. 2015. № 21 С. 192195.
3. Кравченко Т.Е. Инвестиционная политика России:
цели и направления в условиях кризиса// Экономика и
предпринимательство». – Москва, №4-2 (69-2), 2016г.
номер из перечня ВАК
4.Пидяшова О.П. Кравченко Т.Е. Терещенко Т.А. Оценка
инвестиционной активности организаций в современных
условиях (региональный аспект) //Экономика и
предпринимательство». – Москва, №4-1 (69-1), 2016г.
номер из перечня ВАК
5. Пидяшова О.П. Кравченко Т.Е. Терещенко Т.А.
Статистическая оценка дифференциации регионов по
уровню социально-экономического развития (на
примере Южного федерального округа) //Экономика и
предпринимательство». – Москва, номер в печати, 2018
г. номер из перечня ВАК
Цитирований в журналах, индексируемых в базе
данных РИНЦ – 51,
Индекс Хирша – 4.

№
п/п

Конференции, семинары и т.п.
название конференции, дата
название доклада
проведения, место проведения
(стран, город, организация и т.п.)

1.

XXI Международная научнопрактическая конференция
"Экономика и управление: анализ
тенденций и перспектив
развития" г. Новосибирск

Современные проблемы
малых предприятий в
Российской экономике

2.

IV ежегодная международная
научная конференция «Абалкинские
чтения»,2015, Москва, РЭУ им. Г.В.
Плеханова Рубрика «Экономика»

без доклада

2013.
3.

4.

V Международная научнопрактическая конференция им. А. И.
Китова «Информационные
технологии и математические
методы в экономике и
управлении»,2015, Москва, РЭУ им.
Г.В. Плеханова
VIIМеждународный форум

без доклада

без доклада

содокладчик
Александрова Е.Н.

5.

№
п/п
1.

«Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной
собственности», 2015, Москва, РЭУ
им. Г.В. Плеханова
Международная научнопрактическая конференция
«Фундаментальные и прикладные
научные исследования в XXI веке»,
2016, Минск, Белоруссия

год прохождения
2015

2.

2016

3.

2018

4.

2018

№
п/п

№
п/п
1.

название

Мировой рынок инвестиций и ее
влияние на Российскую
экономику

Усова А.Н

Повышение квалификации (за последние 3 года)
наименование программы и
официальное название
объем программы в часах
организации
Инновационное проектирование ФГБОУ ВО «РЭУ им.
в образовательно-научной
Г.В. Плеханова»
деятельности (72 часа)
Современные научноФГБОУ ВО «РЭУ им.
педагогические технологии
Г.В. Плеханова»
обеспечения образовательной и
научной деятельности в
университете (72 часа)
Формирование навыков
НАН ЧОУ ВО
оказания первой помощи (18
«Академия маркетинга и
часов)
социальноинформативных
технологий –ИМСИТ»
Функционирование электронной НАН ЧОУ ВО
информационно«Академия маркетинга и
образовательной среды в
социальнообразовательной организации
информативных
(18 часов)
технологий –ИМСИТ»
Грамоты, благодарности, награды
наименование организации
выдавшей грамоту, награду

год присвоения

Участие в программах дополнительного профессионального образования
наименование программы
наименование модуля
часы
Педагогика и методика
профессионального образования

252

