
Эссе 

Арнаут Марина Николаевна. 1987 год рождения, гражданство Российской Федерации. 

 

В 2009 году Марина Николаевна окончила ГОУ ВПО «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса» (диплом с отличием ВСА № 0937430). 

Ученая степень кандидата экономических наук была присуждена решением  

диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданного на базе Института экономики 

Уральского отделения РАН и выдан диплом Министерством образования и науки 

Российской Федерации КНД № 000023, № 560/нк-3, 13 октября 2014г. 

Стаж научной и педагогической работы Марины Николаевны составляет 10 лет, из них 

10 лет - по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 

Читает лекционные курсы и ведет практические занятия по следующим дисциплинам: 

управленческие решения, информационно-правовое обеспечение бизнеса, организационное 

поведение, планирование и прогнозирование на предприятии, стратегический менеджмент 

базовый курс, бухгалтерский учет.   

Имеет следующие благодарности, поощрения и награды. 

1. Благодарность ректора ВГУЭС за высокую активность студентов в выполнении 

индивидуальных и групповых заданий в рамках дисциплины «Введение в профессию», 2012 

г.  

2. Благодарственное письмо СКБ Контур за подготовку студентов ВГУЭС участию во 

Всероссийской «Олимпиаде. Контур» для студентов финансовых специальностей, 

Владивосток, 2013 г.  

3. Диплом лауреата конкурса ВГУЭС «Преподаватель года глазами студентов» в 

номинации «Приз студенческих симпатий», Владивосток, 2015 г. 

4. Диплом лауреата международной выставки Российской академии естествознания 

«Золотой фонд отечественной науки» в номинации «Лучшее учебно – методическое издание 

в отрасли» по монографии «Управление устойчивым развитием университета как социально-

экономической системой», Москва, 2016 г.  

5. Благодарность ректора ВГУЭС за многолетний, добросовестный, плодотворный 

труд, высокие профессиональные достижения, преданность своему делу и традициям 

университета и в связи с 50-летием ВГУЭС, Владивосток, 2017 г. 

6. Благодарственное письмо Департамента научно – исследовательской работы ВГУЭС 

за проведение интерактивной площадки «Интеллектуальное казино» VIII всероссийского 

фестиваля науки NAUKA 0+ на базе Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса, Владивосток, 2018 г.  

7. Благодарственное письмо за подготовку победителя III Всероссийского 

студенческого конкурса дипломных, курсовых и реферативных работ «ГОРИЗОНТЫ 

НАУКИ», Москва, 2018 г. 

8. Благодарственное письмо за проведение экспертизы научно - исследовательских 

проектов, представленных на открытые конкурсы СПбГУ, Санкт – Петербург, 2018 г.  

9. Благодарственное письмо оргкомитета X Евразийского экономического форума 

молодежи «Россия – Азия – Африка – Латинская Америка: Экономика взаимного доверия» , 

2019 г. 

 


