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Преподаваемые дисциплины: 

1. Экономика организации 

2. Менеджмент 

3. Управление интеграцией и 

содержанием проекта 

4. Теория конкуренции 

5. Основы функционирования малого 

бизнеса 

6. Оценка стоимости бизнеса 

 

Педагогический стаж: 14 лет  

Общий стаж: 34 года  
 

Научная деятельность: опубликовано более 26 научных и научно-

методических трудов.  

Основные публикации: 

1. Монография. Методы оценки и управление конкурентоспособностью 

промышленных предприятий (в соавторстве).  

2. Монография. Управление качеством как фактор повышения услуг.  

3. Монография. Развитие рынка труда России (в соавторстве). 

4. Монография. Повышение эффективности и качества 

предоставляемых услуг в сфере культуры (в соавторстве). 

5. Монография «Компания как экосистема: актуальные инструменты 

управления». 

6. Конкурентоспособность российской экономики как залог ее 

модернизации (статья) // Финансы и кредит (ВАК) и другие. 

7. Учебник «Управление проектами» (в соавторстве). 

8. Учебные пособия: «Экономика организации»; «Ценообразование»; 

«Экономика труда»; «Теория экономического анализа» и другие. 

Почетные грамоты и награды:  

Почетная грамота Министерства экономики Краснодарского края – 

2014 г.  

Благодарность Финуниверситета за плодотворную научно- 

исследовательскую деятельность – 2015 г. 

Благодарность Финуниверситета за руководство научными 

исследованиями студентов – 2016 г.  

Сертификат участия в круглом столе «Международная аккредитация 

как инструмент обеспечения и оценки качества высшего образования: 

проблемы и перспективы» в рамках поддерживаемого Erasmus+ проекта 



Русского Регистра «Обеспечение качества высшего образования в России: 

интеграция с европейскими подходами – интеграция в европейский мир» – 

2020 г., г. Санкт-Петербург. 

Повышение квалификации:  
– 2015 г. - по программе «Применение информационных технологий в 

сфере высшего образования», Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, г. Краснодар; 

– 2017 г. - по программе «Психофизические особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. 

Барнаул; 

– 2017 г. - по программе «Современное вузовское образование: 

педагогика, психология, методика. Опыт и рекомендации», Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва; 

– 2019 г. - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, по программе «Особенности организации 

образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации» удостоверение № 771801722674 в объеме 18 

часов; 

– 2019 г. - ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников по программе «Оказание 

первой помощи в образовательной организации»; 

– 2020 г. – ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет) по дополнительной профессиональной программе «Управление 

качеством услуг в гостиничном бизнесе» удостоверение №040000117761 в 

объеме 18 часов; 

– 2020 г. - Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, по программе «Современные информационно-

коммуникационные технологии в образовательной деятельности» 

удостоверение №773301081512 в объеме 18 часов. 

Профессиональная переподготовка:  
Прошла профессиональную переподготовку, дающую право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Сервиз и туризм», ООО «Научно-

Образовательные Технологии», 2020 г. (диплом №630400002056). 

Прошла теоретическую подготовку по курсу «Подготовка экспертов 

для международной аккредитации образовательных программ», ООО 

«Русский Регистр – Балтийская инспекция», 2020 г. (сертификат «20.49.306 

МА.КЭ) 



 

Членство в организациях, почетные звания, награды:  

Аттестованный эксперт ФГБУ «Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования», привлекаемый к проведению 

аккредитационных экспертиз в отношении заявленных для государственной 

аккредитации основных образовательных программ 

 

*Координаты: 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников /Ф. Лузана 

34/32, каб. 103.  

*Телефон: 8(918)447-93-07.  

*Электронная почта: NaVZinchenko@fa.ru  

*ВУЗ: Южный институт менеджмента, специальность: «Бухгалтерский учет 

и аудит», диплом с отличием ВСА 0120591 от 24.05.2004 г. 

*Аспирантура: Институт экономики и управления персоналом.  

*Ученая степень: кандидат экономических наук, диплом ДКН № 021378 от 

23.03.2007 г. 

*Ученое звание: Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2011 г. присвоено ученое звание «доцент». 

 


