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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2001 г. окончила Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Менеджмент», квалификация «Менеджер – экономист»
(диплом с отличием).
В 2005 г. диссертационным советом Кубанского государственного университета присуждена ученая степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
В 2016 г. присвоено ученое звание Доцент по специальности 08.00.10 –
Финансы, денежное обращение и кредит.
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
− Банковское дело;
− Государственные и муниципальные финансы;
− Декриминализация теневой экономики;
− Правовое регулирование банковских и валютных операций;
− Правовое регулирование налоговых отношений;
− Практикум по проектированию систем экономической безопасности;
− Финансово-экономические основы государственного и муниципального управления;
− Финансовые рынки;
− Экономическая безопасность социально-экономических процессов;
− Экономическая безопасность.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Мадатова О.В. Финансы: учебное пособие. Краснодар: «НЭЦПО
КК», 2016. – 199 с.
2. Мадатова О.В. Финансово-правовые основы национальной безопасности РФ: учебное пособие. Краснодар: Издательство «Светочь», 2016. – 142 с.
3. Мадатова О.В. Экономическая безопасность (Раздел I. Национальная
безопасность РФ): учебное пособие. – Краснодар: НЭЦПО КК, 2017. – 199 с.
4. Мадатова О.В., Экономическая безопасность (раздел II. Основы экономической безопасности РФ): ООО "Независимый экспертный центр правоохранительных органов Краснодарского края" (Краснодар). 2017. – 347 с.
5. Мадатова О.В. Экономическая безопасность: учебное пособие. ООО
"Независимый экспертный центр правоохранительных органов Краснодарского
края" (Краснодар). 2018. - 93 с.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Тема научного исследования: «Методология управления социально–
экономическим развитием регионов на основе сглаживания финансовой дифференциации».
Опубликовано более 35 научных и учебно-методических трудов из
них 6 статей в изданиях из перечня ВАК, 9 учебных и учебно-методических
изданий.
Основные
работы:

публикации по результатам научно-исследовательской

1.
Мадатова О.В., Некоторые аспекты финансовой поддержки малого
бизнеса:
ПРИОРИТЕТЫ
И
МЕХАНИЗМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА, ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ В РОССИИ сборник статей Международной
научно-практической
конференции.
2016
Издательство: АНО "Научно-исследовательский институт истории, экономики
и права" (Москва).
2.
Мадатова О.В., Отдельные вопросы финансовой поддержки малого
бизнеса // Вестник ИМСИТ. – 2016. – № 3 (67). – С. 30 – 33.
3.
Мадатова О.В., Новая национальная идея в экономике России:
АЗИМУТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Издательство: Некоммерческое Партнерство "Институт направленного образования" (Тольятти) ISSN: 2309-1762. т. 5. № 2 (15). 2016. с. 174-177.
4.
Мадатова О.В. Правовые основы защиты предпринимательства в
России. ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА. Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Аэтерна" (Уфа).ISSN: 2410-6070. № 4 (1) . 2017. стр.
194-197.

5.
Мадатова О.В., О финансовой и экономической целесообразности
введения в России налога на покупку иностранной валюты: ФИНАНСЫ И
КРЕДИТ Издательство: ООО "Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ" (Москва) ISSN: 2071-4688 eISSN: 2311-8709. т. 23. № 21 (741). 2017. с. 1232-1244.
6.
Мадатова О.В. Проверка клиентов как основа сокращения просроченной дебиторской задолженности предприятия (на примере ООО "ОмниЮг")/ в сборнике: Актуальные вопросы права, экономики и управления сборник статей XII международной научно-практической конференции в 2 частях.
2018. с. 16-18.
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 академией.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
− повышение квалификации «Педагогика и методика профессионального
образования» (252 ч) от 21 декабря 2017 г.;
− повышение квалификации «Формирование навыков оказания первой
помощи» (18 ч) от 29 января 2018 г.;
− повышение
квалификации
«Функционирование
электронной
информационно-образовательной среды в образовательной организации» (18 ч)
от 9 февраля 2018 г.;
− повышение квалификации «Деятельность в образовательных
организациях по профилактике коррупционных правонарушений и меры
ответственности за их совершение» (18 ч) от 10 апреля 2018 г.

