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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВАСКЕВИЧ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
1. Основные сведения
31 января 1989

дата рождения
должность

Старший преподаватель кафедры
экономики и управления

ученая степень
ученое звание

2. Образование
№ п/
п
2.1

Год
окончания
2012

Официальное название
учебного заведения
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Кубанский
государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Направление

Квалификация

Информационны
е технологии
(специализация
Компьютерные
науки)

Магистр
информационны
х
технологий

3. Опыт научно-педагогической работы
№ п/
п
3.1

Период работы
(годы)
2011-2013

Официальное название организации,
структурное подразделение
ЧОУ ВО Академия маркетинга и социальноинформационных технологий («ИМСИТ»)
/кафедра информационных технологий

Должность
преподаватель

2013-2015
3.2

2015-2016

3.2

2013 по н.вр.

3.4

2014 по н.вр.

ФГБОУ ВО
Кубанский государственный университет /
кафедра мировой экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО
Российская экономическая академия им.
Плеханова / кафедра бухгалтерского учета и
анализа
ФГБОУ ВО
Кубанский государственный университет
Институт среднего профессионального
образования
Кубанский институт социоэкономики и права
(филиал) Образовательного учреждения
профсоюзов
высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
/ кафедра экономики и управления

преподаватель
ст.
преподаватель
преподаватель

ст.
преподаватель

Общий стаж научно-педагогической работы 7 лет
4. Преподаваемые дисциплины
Наименование
Информатика,
Информационные
технологии
в
юридической
деятельности,
Информационные системы в экономике, Информационные технологии в экономике,
Информационные технологии в управлении персоналом, Информационные технологии в
управлении, Интернет-технологии, Офисные технологии обработки информации
5. Методическая работа
(за последние 3 года)
№ п/
п
5.1

Наименование

Результат

Рабочие программы учебных
дисциплин

Разработка рабочих программ дисциплин и фондов
оценочных средств по преподаваемым
дисциплинам

5.2

Программы практик

5.3

Подготовка учебников,
учебных пособий, учебнометодических пособий

5.4

Подготовка практикумов,
рабочих тетрадей, сборников
задач
Подготовка справочной
литературы
Разработка наглядных
пособий
Разработка интерактивных
форм

5.5
5.6
5.7

Учебное пособие «Информационные технологи в
управлении»
Учебное пособие «Информационные системы в
экономике»

6. Диссертации
№ п/
п
6.1

Название (ученая степень, специальность, тема)

Место, год защиты

7. Область научных интересов
Ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Информационные технологии, Информатика, Интернет-технологии, Офисные технологии
обработки информации, Информационные системы, Моделирование, Бизнес-аналитика

№ п/
п
8.1

8. Научно-исследовательская деятельность
(за последние 3 года)
Научные проекты
Название проекта, гранта, контракта
Год
Графо-сетевое моделирование инновационной
сензитивности региональной экономической
системы

2015

Статус
участника
проекта
исполнитель

8.2
8.3
8.4

№ п/
п
8.5

Публикационная активность
Наименование, место
издания

Год

Печ.
лист

2018

1

Монографии:
- в изданиях, индексируемых
российским индексом научного
цитирования с аффилиацией с
Академией
- с грифом филиала, Академии

8.6

Публикации
в
изданиях,
индексируемых Web of science или
Scopus с аффилиацией Академии

8.7

Публикации
в
изданиях, Рейтинг вузов: объективная
включенных в перечень ВАК оценка качества образования
Минобрнауки России
Или метод конкурентной

борьбы?//Педагогический
журнал Башкортостана.2018.- №4 (77).-С.74-87
Унификация национальных
образовательных систем
Европы как следствие
Болонского процесса:
проблемы и утраты //
Современное образование.–
2017.–№4.–С. 85 - 100.
Болонский процесс в России:
декларации и подмены,
упования и реалии //
Психолого-педагогический
поиск. – 2017. – №4(44).С.171-186.
Анализ теоретикометодологических основ
инклюзивного образования.//
«Историческая и социальнообразовательная мысль». (г.
Краснодар)
Спор систем образования:
возможен ли компромисс?
Антропологическая миссия
образования// «Педагогика и
просвещение» (г. Москва)
Государственная политика в
жилищной сфере:
современные подходы и
принципы управления//
«Вестник Адыгейского
государственного
университета» (г. Майкоп)

2017

1,1

2017

0,9

2016

0,3

2016

1

2015

0,6

Концептуальный подход к
2014
совершенствованию
механизма формирования
модели ипотечной политики
на региональном уровне (на
примере Краснодарского
края) // «Экономика и
предпринимательство». (г.
Москва)
Методический
2014
инструментарий диагностики
инвестиционного потенциала
регионального жилищного
комплекса // «Региональная
экономика: теория и
практика» (г. Москва)
Инновационные
2013

1

0,6

0,6

инструменты оценки
ипотечной политики в
регионах // «Наука и
образование: хозяйство и
экономика;
предпринимательство; право
и управление».(г. Москва)
Инструменты оценки
эффективности реализации
региональной ипотечной
политики / «Новые
технологии» (г. Майкоп)
Экономико-математическое
моделирование
результативности
реализации ипотечной
политики в регионах //
«Экономика и
предпринимательство» (г.
Москва)
Детерминанты
регионального ипотечного
потенциала: анализ и
оценка // "Управление
экономическими системами”
(г. Кисловодск)
Методические аспекты
оценки ипотечного
потенциала региона // «Terra
economicus» (г.Ростов-наДону)
8.8

Публикации
в
изданиях,
индексируемых
Российским
индексом научного цитирования с
аффилиацией Академии

8.9

Публикации в других изданиях

1.«Психологопедагогические аспекты
реализации технологии
дистанционного обучения
дисциплине «Информатика и
ИКТ»» //Экономика и
социум [электронный
ресурс]» (г. Саратов)
2. «Современные
информационные
технологии в образовании» //
Экономика и социум
[электронный ресурс]» (г.
Саратов)
3 Методические аспекты

2013

0,5

2013

1

2013

0,6

2012

0,3

2016

0,2

2016

0,2

2014

0,3

интегральной детерминации
статуса инновационной
сензитивности
мезоэкономической
системы // «Экономика и
социум [электронный
ресурс]» (г. Саратов)
4. Оценка ипотечного
потенциала: региональный
аспект /«ЭКОНОМИЧЕСКИ
Й ВЕСТНИК ЮФО» (г.
Краснодар)
5. Моделирование
регионального ипотечного
потенциала:
эконометрический подход /
«НАУКА и ЭКОНОМИКА»
(г. Москва)

2013

0,3

2012

0,4

Участие в научно-исследовательской и (или) творческой работе обучающихся
№ п/
Наименование
Название работ,
Место, время
Результат
п
автор
проведения
8.10 Руководство работами, Роль
г. Краснодар,
Участие
представленными
информационных (апрель,
в круглом столе,
обучающимися:
технологий в
2017г.)
публикация статьи
- на международные и управлении
(или) всероссийские
предприятием.
конкурсы,
Характеристика
конференции;
ERP-систем,
- другие конференции Л.А. Кирдеева,
- круглые столы,
студентка 4 курса
направления
заседания
дискуссионного клуба «Государственное
и муниципальное
управление»

Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
информатизации
юридической
деятельности»
8.11

Руководство
студенческими
научными кружками

г. Краснодар,
(май, 2017 г.)

Участие в
студентов 1 курса
направления
«Юриспруденция»
в научнопрактической
конференции,
публикация статей

№ п/
п
8.12

Публичное представление результатов
научно-исследовательской деятельности
Наименование
Место
Год
Результат
Участие
в г. Сочи
международных
конгрессах,
симпозиумах,
конференциях с
докладом

2013

s. Stuttgart
(Германия)

2013

г. Москва

2013

г. Таганрог

2013

г. Саратов.

2014

Публикация тезисов «Роль
ипотечной политики в социальноэкономическом развитии регионов
России» / Сборник научных
трудов по материалам
международной научнопрактической конференции
«Экономическое развитие России
в условиях глобальной
нестабильности: тенденции и
перспективы»
Indicators of effective development
of housing credit system in regions.
Васкевич Т.В. Индикаторы
эффективности развития системы
жилищного кредитования в
регионах // Еuropean applied
studies: modern approaches in
scientific researches, 2nd
international scientific conference.
ORT Publishing of Stuttgart
Публикация доклада
«Моделирование уровня развития
системы регионального
ипотечного кредитования»/
Сборник научных трудов по
материалам международной
научно-практической
конференции «Актуальные
проблемы обеспечения
устойчивого экономического и
социального развития регионов».
Публикация доклада «Анализ
инвестиционной сензитивности
регионального жилищного
комплекса»/ Сборник научных
трудов по материалам
международной научнопрактической конференции
«Экономическое развитие страны:
различные аспекты вопроса»
Публикация доклада «Ипотечное
кредитование: роль в
эффективности реализации
жилищной политики «/ Сборник
научных трудов по материалам
международной научнопрактической конференции
«Мировая наука и современное

г. Прага (Чехия)

8.13

Выступления с г. Уфа
докладом
на
конференциях
(всероссийских,
региональных,
вузовских)

г. Омск

8.14

№ п/
п
9.1

Выступления с г. Краснодар
докладом
на
заседаниях
научного
сообщества
дискуссионного
клуба, круглых
столов,
проблемных
семинарах

Год
прохождения
2015

2015

2015

2018

2016

общество: актуальные вопросы
экономики, социологии и права»
Публикация доклада «Ипотечное
жилищное кредитование как
инструмент повышения качества
жизни». Сборник научных трудов
по материалам международной
научно-практической
конференции «Социальноэкономическое развитие и
качество жизни: история и
современность»
Публикация доклада «Некоторый
аспект оценки уровня развития
региональной системы
ипотечного
кредитования»//Сборник
Всероссийской конференции с
международным участием
"Инновационные технологии
управления социальноэкономическим развитием
регионов России".
К вопросу о концепциях высшего
образования //
Вопросы современных научных
исследований. Сб. научн.тр. по
мат-лам XXIV Междун. научнопракт. конф., Омск, май
Выступление в дискуссионном
клубе с докладом
«Концептуальный анализ налога
на роскошь: зарубежный опыт,
отечественная практика и
перспективы»
Сборник научных трудов
КубИСЭП по итогам заседания
дискуссионного клуба "Человек.
Труд. Общество" на тему:
"Социальная функция налогов", г.
Краснодар, 2017

9. Повышение квалификации
(за последние 3 года)
Название программы и объем
программы в часах
«Профессиональная
компетентность преподавателя»,
72 часа, уд.№772402579251 от
20.11.2015 г.

Официальное название
организации
ОУП ВО «Академия труда
и социальных отношений»

9.2
2017

9.3

№ п/
п
10.1

2018

«Инновационные педагогические
технологии и современные
достижения науки (математика и
информатика)», 120 часов, уд. №
502404404881 от 10.07.2017
«Технологии активного и
интерактивного обучения как
средство повышения качества
профессионального образования»
(24 часов, уд.102311380, рег. номер
1032-СГП от 02 июля 2018 года)

Автономная
некоммерческая
образовательная
организация высшего
образования Центросоюза
РФ «Российский
университет кооперации»
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный
университет»

10. Награды, грамоты, благодарности
Название
Наименование организации выдавшей
награду, грамоту, благодарность

Год
присвоения

