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Зарецкая Вера Григорьевна – кандидат экономических наук, 

доцент 

Сфера научных интересов – региональная экономика, экономический 

рост, инвестиционная деятельность в регионе и на микроуровне.  

Публикации. Всего за научно-педагогическую деятельность 

подготовлено и опубликовано 79 научных работ авторским объемом 40,32 

п.л., из которых 3 монографии (глав в монографии), 25 статей в 

рецензируемых изданиях (рекомендованных ВАК Минобрнауки России) и 32 

статьи в индексируемых журналах.  

За последние 5 лет опубликовано 22 научных работы авторским 

объемом 19,46 п.л., в том числе 3 монографии, 16 научных публикаций в 

индексируемых системой РИНЦ изданиях, 11 статей в индексируемых РИНЦ 

журналах, 7 статей в рецензируемых изданиях (рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России). 

Образование.  

Хабаровский политехнический институт (впоследствии Тихоокеанский 

государственный университет), специальность: инженер – экономист.- 1981 

г. 

Аспирантура Ленинградского инженерно-строительного института, 

1985г. 
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Защита кандидатской диссертации на тему «Совершенствование 

системы показателей для анализа и оценки оборотных средств в 

строительстве», 2000 г. 

Ученое звание доцента по кафедре «Финансы и кредит», 2006 г. 

Повышение квалификации.  

За последние 3 года повышала квалификацию на курсах повышения 

квалификации по программе: 

 «Финансовый менеджмент», 72 часа в Национальном открытом 

университете Интуит (удостоверение № 100974329) с 19.06.2016 по 

02.06.2016; 

«Макроэкономика», 72 часа в Национальном открытом университете 

Интуит (удостоверение № 1009887034329) с05.07.2015 по 28.07.2015; 

«Управление инвестиционным проектом», 72 часа в Национальном 

открытом университете Интуит (удостоверение № 100894143) с 07.09.2015 

по 21.09.2015;  

«Новая экономическая история», 72часа, Финансовый университет при 

Правительстве РФ (удостоверение 06.03д3/875) с 28.09.2016 по 07.06.2017; 

  Прошла обучение и получила свидетельство о краткосрочных курсах: 

«Применение механизмов государственно-частного партнерства, 

муниципально-частного партнерства для развития муниципальной 

инфраструктуры»; работы в системе Гарант; курсы по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Общественная деятельность.  

С 2016 г являюсь членом Общественного совета при Комитете по 

экономике и развитию Курской области. 

Награды. 

- Почетная грамота Комитета образования и науки Курской области, 

2008 г. 

-Диплом оргкомитета Четвертой экономической олимпиады развития 

банковской системы России, 2015 г. 
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- благодарность руководства Молодёжного союза экономистов и 

финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) за научную и 

организационную подготовку победителя Седьмой Всероссийской 

Олимпиады научных и прикладных работ по национальной безопасности и 

геополитике России, 2017. 

 

 


