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Высшее образование. В 1994 году окончила с красным дипломом «Оренбургский 

государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова», специальность «Математика и 

информатика»; учитель средней школы. В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности 08.00.13 – «Экономико-математические методы» на тему: «Исследование и 

разработка аппарата информационных технологий для повышения эффективности обучения в 

вузах (на примере экономических специальностей)». В 2003 году присвоено ученое звание 

доцента. В 2006 году защитила докторскую диссертацию по специальности (08.00.13 – 

«Математические и инструментальные методы экономики») на тему: «Методология и экономико-

математический инструментарий организационного управления учебным процессом в высшей 

школе». В 2012 присвоено ученое звание профессора. В 2015 году при ФГБОУ ВО ОГАУ 

окончила очную магистратуру с отличием по направлению «Экономика» профиль «Учет, анализ, 

аудит», магистр. В 2016 году прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Преподаватель высшей школы». 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

«Использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды ОГУ в 

образовательной и научной деятельности в области экономики» (2019 г.), «Деятельность 

организаций в адаптации объектов и предоставляемых услуг к возможностям инвалидов и лиц с 

ОВЗ» (2019 г.), «Оказание первой доврачебной медицинской помощи» (2017 г.), «Эксель-

профессиональный» (2017 г.), «Информационно-образовательная среда современного» (2016 г.), 

«Математические и инструментальные методы экономики» (2016 г.), «Инновационные технологии 

и организация производства в АПК» (2016 г.), «Управление персоналом» (2015 г.), «Методы 

оптимальных решений» (2012 г.), «Управление в современном университете» (2010 г.). 

Научно-исследовательская работа начиная с 2000 года проводилась по ряду тем (в том числе 
РФФИ), среди которых «Исследование, анализ, проектирование и оценка эффективности 
управления организационными системами», «Разработка механизма стратегического управления 
административными районами региона», «Разработка организационно-экономического механизма 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства в Оренбургской области». В 
настоящее время является руководителем госбюджетной темы «Актуальные проблемы и 
перспективные направления эффективного развития экономики», по которой совместно с 
сотрудниками кафедры ведет научно-исследовательскую работу в рамках общей темы 
«Методологические, институциональные и инновационные аспекты развития субъектов 
национальной экономики».  

Выпустила около 300 опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических 
работ, в том числе 39 статей в журналах, рецензируемых ВАК, Agris, Scopus, Web of Science,         
8 монографий; 20 учебно-методических и учебно-практических пособий; 10 свидетельств 
Роспатента и 5 свидетельств ОФАП об официальной регистрации программных продуктов для 
ЭВМ, публикации в материалах конференций и научных журналах (в том числе зарубежных 
Англия, Украина, Болгария, Польша, Чехия).  

Под руководством Спешиловой Н.В. защищены две диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а также свыше 100 дипломов бакалавров, магистров и 

специалистов. Является руководителем образовательной магистерской программы 38.04.01 

Экономика, «Экономика фирмы и отраслевых рынков». Разработала новую программу повышения 

квалификации «Технологическое предпринимательство», внедренную в образовательный процесс 

ОГУ. Является членом Диссертационного совета при ФГБОУ ВО ОГУ Д212.181.09 по 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 
Выступала по поручению Правительства Оренбургской области с разъяснительной работой для 
населения по вопросам, связанным с изменениями пенсионного возраста (2018 г.). 



Преподаваемые дисциплины: Методы оптимальных решений, Пакеты прикладных программ, 

Применение ПЭВМ в экономических расчетах, Методы исследования и моделирования 

экономики, Моделирование прикладных экономических задач с применением современных 

информационных технологий, Математическое обеспечение финансовых решений, 

Методологические основы преподавания экономических дисциплин (авторский курс), 

Микроэкономика, Экономика фирмы, Основы предпринимательской деятельности, Экономика 

фирмы и основы бизнеса, Экономика и организация производства, Технология принятия 

управленческих решений в экономике фирм (авторский курс), Технологическое 

предпринимательство в машиностроении (авторский курс).  

Ведет работу по внедрению интерактивных форм обучения в учебный процесс, а также по 

реализации проектного обучения в рамках преподаваемых дисциплин при подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Ведет активную научно-исследовательскую работу с 

магистрантами. Сотрудничает с руководителями ведущих организаций г. Оренбурга по вопросам 

взаимодействия при подготовке кадров и научно-практическом сотрудничестве, что выливается в 

проведение совместных круглых столов и написание студентами выпускных квалификационных 

работ по материалам предприятий.  

Стаж:  

общий и педагогический – 24 года 9 месяцев. 

Сфера научных интересов: организационное управление в высшей школе, использование 

аппарата экономико-математического моделирования и современных программных продуктов для 

решения прикладных экономических задач, применение инновационных технологий и 

организационно-экономических подходов в управлении предприятием в условиях цифровой 

экономики, внедрение инноваций и технологического предпринимательства при реализации 

концепции «Индустрия 4.0».  

Награждена:  
Дипломом участника конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых и специалистов 
Оренбуржья (2001 г.); нагрудным знаком «Участник ВВЦ» (2005 г.); Дипломом лауреата премии 
правительства Оренбургской области за достижения в сфере науки и техники (2009 г.); Дипломом 
лауреата премии губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники (2012 г., 2017 г.); 
Дипломом победителя конкурса на соискание персональных стипендий и премий Оренбургской 
области для молодых ученых в номинации стипендии для молодых докторов наук (2015 г.); 
Дипломом за научное руководство ВКР и высокий уровень подготовки участников всероссийского 
конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу по финансово-экономической 
тематике «Золотой резерв России – 2016». 
Спешилова Н.В. включена в библиографическую энциклопедию успешных людей России 
международной швейцарской серии «Hübners Who is Who» (2009 г.). Является призером конкурса 
на соискание персональной стипендии Оренбургской области для молодых ученых Оренбуржья в 
2012 г. Награждена тремя грамотами ректората ОГАУ (2012 г., 2016 г., 2017 г.), Благодарностью 
оргкомитета Всероссийской научно-методической конференции ОГУ (2019 г.).  
В 2018 г. монография «Повышение экономической эффективности молочного скотоводства (на 
примере индустриально-аграрного региона)» (в соавторстве) получила диплом VIII 
Общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская книга – 2018» в номинации 
«Лучшее научное издание по экономическим наукам, менеджменту и маркетингу». 
Имеет: Благодарность Губернатора Оренбургской области за многолетнюю плодотворную работу 
и большой вклад в подготовку кадров для агропромышленного комплекса Оренбургской области 
(2015 г.); Благодарность Председателя совета директоров и Генерального директора ОАО 
«Гидропресс» за активную жизненную позицию, за реализацию теоретических и практических 
основ технологического предпринимательства в процессе подготовки высококвалифицированных 
инженерных кадров, за продвижение научных идей, направленных на эффективное развитие 
экономики Оренбургской области (2017 г.), Почетную грамоту Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (2019 г.). 


