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Яковенко Наталия Владимировна работает в ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» с 2015 года. Общий стаж педагогической деятельности 25 

лет. 

В 1993 году Яковенко Н.В. окончила Мелитопольский государственный 

университет им. Б. Хмельницкого (Украина) с отличием с присвоением квалификации 

учителя географии и иностранного языка.   

Наталия Владимировна имеет ученую степень доктора географических наук (2013 

г.), возглавляет кафедру социально-экономической географии и регионоведения. 

Неоднократно награждалась Грамотами по итогам научной сессии, проводимой 

ежегодно в Воронежском государственном университете. Являлась руководителем и 

исполнителем ряда Грантов РНФ и РФФИ:  

 Исследование туристско-рекреационного потенциала ландшафтов 1.2.10 (2010-2012) 

 Геоинформационные технологии оценки качества среды обитания на территории 

урбоэкосистем малых и средних городов 16.740.11.0234 от 24.09.2010 (2010-2012) 

 Геоинформационные технологии оценки комфортности биометеорологических условий 

14.B37.21.1530 от 20.09.2012 (2012-2013) 

 Экспедиция по изучению потенциала материальной и духовной культуры озерно-

болотных ландшафтов Ивановской области 14-13-37601 (2014) 

 Выявление недифференцированной дисплазии соединительной ткани среди 

школьников и студентов Ивановской области как способ последующего снижения 

показателей заболеваемости населения №115040870064 от 17.02.2015 

 17-05-41072 РГО_а Геоинформационное обеспечение региональных систем медико-

экологического мониторинга крупных промышленных центров (2017) 

 16-46-360686 р_а Информационно-аналитическая система прогнозирования социально-

экономического развития Воронежской области (2016-2018) 

 16-45-360486 р_а Геоинформационные технологии мониторинга и прогнозирования 

опасных природных явлений на территории Воронежской области (2016-2017) 

 17-05-41072 Геоинформационное обеспечение региональных систем медико-

экологического мониторинга крупных промышленных центров (2017,2018) 

Методическая подготовка позволяет ей легко варьировать формы проведения 

занятий. Она имеет хорошую педагогическую и психологическую подготовку, благодаря 

которой умело осуществляет на своих занятиях дифференцированный подход к обучению 

студентов, использует новые педагогические технологии обучения.  

На своих занятиях Наталия Владимировна широко использует межпредметные связи 

для расширения и углубления знаний студентов. Проводит мастер-классы, в том числе с 

привлечением работодателей по профилю подготовки студентов «Экономическая и 

социальная география». Проводит интегрированные лекции, обеспечивающие 

формирование у студентов целостной картины мира. Применяет типы занятий, 

активизирующие самостоятельную познавательную творческую деятельность студентов 

(кейс-стадии, деловые игры, тренинги), обеспечивающие хорошее качество знаний. 

Использует разнообразные формы контроля, знает нормы оценок и формирует у учащихся 

навыки самоконтроля и самооценки.  

За период работы в ВГУ Яковенко Наталия Владимировна зарекомендовала себя не 

только как дисциплинированный и аккуратный работник, но и как инициативный и 

способный взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам. 

находящиеся в ее компетенции. Имеет обширные и глубокие знания по своей 



специальности, широкую общую эрудицию в служебных вопросах. Умело использует свои 

знания в повседневной работе, может давать ценные консультации как сотрудникам, так и 

студентам. Всячески оказывает поддержку и наставничество молодым сотрудникам 

кафедры. Постоянно следит за передовым опытом в своей сфере деятельности, стремится 

его внедрить в свою учебно-методическую работу и достигает больших успехов в этом 

отношении.  

Яковенко Н.В. достигается гармоничное единство между приобретением знаний 

студентами и формированием у них эмоционально-ценностного отношения к изучаемому 

материалу. Наталия Владимировна систематически, обоснованно и достаточно эффективно 

использует наглядный принцип обучения. На всех ее занятиях присутствуют: электронные 

образовательные ресурсы (презентации и материалы компьютерных образовательных 

программ), таблицы, схемы, раздаточный дидактический материал. Все занятия  

соответствуют требованиям государственного стандарта по всем параметрам. Она 

творчески использует различные формы обучения. 

Яковенко Н.В. трудолюбива, инициативна, непрестанно работает над 

совершенствованием методов и форм активизации учебного процесса. Занятия проводит на 

высоком научно-методическом уровне, широко применяет исследовательские методы, 

экспериментальные задания, умело организует лабораторные и практические работы, 

стимулирует творческую инициативу и самостоятельность учащихся.  

Руководит курсовыми и дипломными работами студентами, которые выполнены на 

наиболее актуальные темы социально-экономической и географической направленности, 

отличаются высоким качеством и имеют отличные отметки. Полностью придерживается 

корпоративных норм и правил, имеет огромные навыки делового общения. Трудолюбива, 

обладает высокой работоспособностью. всячески поддерживает работу ВУЗа в сложные 

моменты, в том числе и во внеурочное время.  

За время работы проявила себя как квалифицированный специалист. Является 

настоящим профессионалом, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников. В 

своей работе постоянно добивается высоких результатов. Своим примером воодушевляет 

коллег. Всегда помогает обратившимся к ней за помощью или за советом. Отличается 

высокими требованиями к себе и к окружающим. 

Награждена грамотами за активное участие в научной работе ВУЗа. Яковенко Н.В. 

постоянно повышает свой профессиональный уровень. Имеет удостоверения о курсах 

повышении квалификации. а частности таких ВУЗов как: МГПУ им. Б, Хмельнникого. БФУ 

им. И. Канта, Сочинского государственного университета  и др. 

Посещает тематические мероприятия, тренинги и семинары. читает 

специализированную литературу. Ответственно и серьезно относится к выполнению 

должностных обязанностей. Руководство ВУЗа выделяет постоянное стремление Н. В. 

Яковенко к профессиональному развитию. За время работы внедрены конкретные 

предложения, которые оказали благотворное влияние на деятельность ВУЗа. 

Наталия Владимировна принимает активное участие в подготовке научно-

педагогических кадров. В 2012 г. под ее руководством была защищена кандидатская 

диссертация Туркиной Е.П. «Эколого-гигиеническая оценка источников питьевого 

водоснабжения населения Ивановской области» по специальности «Экология» 

(биологические науки)». В 2013 г. защищена диссертация Молодцевой Л.В. 

«Экологическая оценка воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье 

населения (на примере Ивановской области)» по специальности «Экология» 

(биологические науки)». 

Является независимым экспертом в области региональной геоэкологии. Активно 

сотрудничает с Институтом География РАН (г. Москва), институтом географии НАН (г. 

Киев, Украина), Мелитопольским государственным педагогическим университетом им. Б. 

Хмельницкого (г. Мелитополь, Украина) и рядом других научных ВУЗов и учреждений, в 

том числе зарубежных. 



Является членом редакционной коллегии научных рецензируемых журналах 

всероссийского и международного уровня: Вестник ВГУ. Серия география. Геоэкология, 

Издательство «ИНГН», НОУ ДПО Экспертно-методический центр «Articulus-инфо" 

(Чувашская Республика, г. Чебоксары), Известия Саратовского государственного 

университета. Новая серия. Серия: Науки о Земле, Электронный журнал «SCI-

ARTICLE.RU», Научный результат. Серия "Технологии бизнеса и сервиса", Научный 

поиск. Ивановский гос. университет. Шуйский филиал, Федеральный Центр науки и 

образования "Эвенсис". Направление "Гуманитарные науки", Наука и образование: новое 

время, Старт в науке. Научный журнал для школьников, International Scientific and Practical 

Conference “WORLD SCIENCE”(Abu-Dhabi, UAE), World Science (Warsaw, Poland), 

International academy Journal «Web of scholar».Warsaw: RS Global Sp. z O.O., Science Review. 

Warsaw: RS Global Sp. z O.O., НОУД ДПО «Экспертно-методический центр», Литературное 

творчество школьников. Литературный журнал для школьников, Успехи современного 

естествознания. 

Входит в ряд общественных организаций федерального и международного уровня: 

Экспертный Совет при Федеральном Центре науки и образования "Эвенсис", 

Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество», 

Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО), Координационный Совет по 

демографической и семейной политике при Правительстве Воронежской области, 

Экспертный Совет при правительстве Воронежской области, Экспертный совет ИСЭРГТ 

РАН, общественная организация «Знание». 

Высокое педагогическое мастерство отражается на результатах ее деятельности. 

Студенты Яковенко Н.В. занимают призовые места во всероссийских и международных 

конкурсах, являются участниками Грантов и стартапов. 

В течение многих лет Яковенко Н.В. является руководителем научного 

студенческого кружка «Я-экономико-географ», итогом работы которого являются 

исследовательские проекты студентов, заявляемые на разные конкурсы всероссийского и 

международного уровня.  

Систематически она организует и проводит открытые занятия для учителей школ 

города и районов. Большое внимание уделяет повышению педагогического мастерства 

учителей региона через самообразовательную и методическую работу.  

Наталия Владимировна систематически занимается самообразованием, изучает 

методическую литературу, посещает занятия своих коллег, семинары преподавателей 

других ВУЗов г. Воронежа. 

Она охотно делится опытом своей работы: выступает с докладами на научно-

методических советах, заседаниях областного методического объединения учителей 

географии. Является организатором многих просветительских и культурно-массовых 

мероприятий, проводимых на уровне региона. Большую роль уделяет волонтерской и 

социальной работе. Систематически организовываются разнообразные Благотворительные 

акции в рамках сотрудничества с Благотворительны Фонд «Добросвет». 

На протяжении всех лет своей педагогической деятельности Яковенко Наталия 

Владимировна сочетает работу преподавателя с кураторством. Она является добрым, 

заботливым и внимательным куратором.  

Яковенко Наталия Владимировна обладает коммуникативными качествами, 

необходимыми преподавателю высшей школы. Отношения с членами коллектива, 

студентами и их родителями строит на доверии, уважении.  


