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Отличник народного просвещения (1995 г.), награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2009 г.), медалью "Гордость науки Кубани"
(2005 г.), медалью им. В.И. Вернадского (2006 г.). «Заслуженный работник науки и
образования РАЕ» (2009 г.), лауреат конкурсов "Золотой фонд отечественной
науки" в 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 гг., лауреат конкурсов Российской
академии образования на лучшую научную книгу в 2004, 2007, 2008, 2010, 2013,
2015, 2016, 2017 гг., лауреат краевого конкурса на лучшую научную и творческую
работу среди преподавателей вузов Краснодарского края "Олимп науки" в 2005 г.,
2011 г., лауреат премии администрации Краснодарского края в области качества в
2004 г., 2012 г., трижды отмечалась благодарностями и благодарственными письмами губернатора Краснодарского края, имеет 12 почетных грамот министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, награждена орденом «Labore et Scientia – Трудом и Знанием» Европейского научно-промышленного консорциума, «Золотой медалью ВДНХ-2014», «Золотой медалью Московского международного салона Образование - 2014», «Золотой медалью Парижского книжного салона «Paris Book Fair – 2015» ESIC», победитель премии «Влиятельные женщины Кубани – 2016» в номинации «Наука», член редакционно-издательских советов журналов «Фундаментальные исследования» (ВАК), «Торговоэкономический журнал» (РИНЦ), «Вестник ИМСИТ» (РИНЦ). Научный руководитель магистерской программы «Международный бизнес».

Образование
2013 г. – профессор по кафедре «Маркетинга и международного бизнеса» (ВАК)

2010 г. – доктор экономических наук по специальности 08.00.10 - «Мировая эко
номика» (МГУ им. М,В. Ломоносова)
2004 г. – доцент по кафедре «Экономика» (ВАК)
2002 г. – кандидат экономических наук по специальности 08.00.10 - «Мировая эко
номика» (МГУ им. М,В. Ломоносова)
1984 г. – преподаватель экономических дисциплин, педагогический факультет
Московского ордена Дружбы народов кооперативного института
1983 г. – экономист-организатор, факультет экономика торговли Московского ор
дена Дружбы народов кооперативного института

Список дисциплин читаемых преподавателем:
- Внешнеэкономическая деятельность фирмы (магистратура)
- Мировая экономика (магистратура)
- Международный бизнес (магистратура)
- Россия в процессах транснационализации (магистратура)
- Экономика международной фирмы (магистратура)
- Глобализация международных экономических отношений (магистратура)
- Методология научных исследований экономических систем (магистратура)
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Формулировка основной научно-исследовательской темы преподавателя:
«Волатильность российского бизнеса в условиях транснационализации, интернационализации и глобализации мировой экономики»

Список научных трудов, изданных преподавателем кафедры
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Участие в программах, конкурсах, грантах, проектах (2018 г.)
Всероссийский конкурс Российской академии образования на лучшую научную
книгу 2018 года (лауреат).
Международный конкурс Российской академии естествознания "Золотой фонд отечественной науки - 2018 года» (победитель).
Научно-исследовательская работа студентов под руководством профессора
Климовец О.В.
За время работы в Академии Климовец О.В. подготовила более 80 победителей
Международных олимпиад по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, Всероссийских олимпиад молодых экономистов и финансистов

«Развитие народного хозяйства России», краевых конкурсов «Лучшая научная и
творческая работа среди студентов и аспирантов (соискателей) высших учебных
заведений Краснодарского края», ею подготовлено 6 лауреатов Премии государственной поддержки талантливой молодежи по приоритетному национальному
проекту «Образование». Под руководством Климовец О.В. защитились 2 кандидата
экономических наук, 9 магистерских диссертаций и более 500 дипломников-экономистов.

Учебно-воспитательная работа со студентами
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и дополнительных занятий.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных администрацией: день первокурсника, день студента и т.п.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных академией: день знаний, открытие мемориальной доски, КВН.
Организация и проведение «Дня знаний» - Сентябрь 2018.
Участие совместно со студентами в демонстрации под девизом «Традиции праздника 1 Мая – праздника весны и труда» - 2018.
«Бессмертный полк - 2018».

Сведения о переподготовке и повышении квалификации (2018 г.)
- повышение квалификации «Теория и практика инклюзивного образования по
направлению «Экономика» в высших учебных заведениях» (36 ч.) от 29 января
2018 г. РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва;
- повышение квалификации «Управление развитием образовательной организации
в условиях системных изменений» (72 ч.) от 28 июня 2018 г. ООО Учебный центр
«Профакадемия», г. Мосва;
- повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой помощи»
(18 ч.) от 29 января 2018 г. Академия ИМСИТ;
− повышение квалификации «Функционирование электронной информационнообразовательной среды в образовательной организации» (18 ч.) от 9 февраля 2018
г. Академия ИМСИТ;
− повышение квалификации «Деятельность в образовательных организациях по
профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их совершение» (18 ч.) от 10 апреля 2018 г. Академия ИМСИТ;

