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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2003 г. окончила Ульяновскую государственную сельскохозяйственную
академию по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В 2007 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» Диссертационным советом
при Саратовском государственном социально-экономическом университете (в настоящее время филиал РЭУ им. Плеханова г. Москва).
В 2011 г. присвоено ученое звание Доцент по кафедре «Бухгалтерского учета
и финансов».
В 2016 г. решением Ученого Совета Российской Академии Естествознания
присвоено почетная степень доктора, звание профессора и заслуженного работника
науки и образования.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Институциональная экономика;
- История экономических учений;
- Кадровая безопасность организации;
- Кадровая безопасность;
- Макроэкономика;
- Микроэкономика;
- Экономика гостиничного предприятия;
- Экономика образования;
- Экономика предприятия (организации);
- Экономика предприятия;
- Экономическая теория;
-Экономика организации.

По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Методология управления социальноэкономическим развитием территорий на основе сглаживания финансовой дифференциации»
Опубликовано за последние 5 лет 11 научных статей, из них 2 статьи в
изданиях из перечня ВАК, более 20 учебно-методических трудов, 1 учебное
пособие с грифом УМО в области финансов, учета и мировой экономики Финансового Университета при правительстве РФ.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Поташкова Н.Н. Агрегированный учет объектов основных средств
//Аграрная наука. 2013. - №12. С.4-6. (издательство, реферируемое ВАК России).
2. Веревичев И.И., Маркова Е.В., Поташкова Н.Н. Проблемы оценки экономического потенциала авиационных компаний // Фундаментальные исследования.
2016. - №7. (ч.2) . с.314-318с. (издательство, реферируемое ВАК России).

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий.
Организация встреч студентов с работодателями и ведущими специалистами.
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных вузом.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
В 2015 г. подтвердила соответствие квалификации проф.стандарта «Главный бухгалтер» Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
В 2015 г. диплом ФГОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) о переподготовке по направлению «Управление персоналом».
В 2017 г. диплом ФГОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) о переподготовке по направлению «Педагогическое образование».

В 2017г. при ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ) прошла повышение квалификации по программе «Оказание первой помощи» в объеме 36 часов.

