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Калашникова Татьяна Владимировна, 1970 г.р., кандидат технических наук, доцент. 

С 1992 г. занимается научно-педагогической деятельностью 

Имеет 3 высших образования (красные дипломы): Томский государственный университет 

по специальностям "Прикладная математика" и "Мировая экономика", магистратура 

Высшей школы экономики в г. Москва по программе "Управление в высшем образовании", 

22 повышения квалификации. 

Ведущий преподаватель Центра программ МВА с 2007 года для слушателей 

Президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народного 

хозяйства РФ и Программы МВА (Master of Business Administration) 

Калашниковой Т.В. создан рекламный ролик «Финансовый менеджмент для программы 

МВА». Сценарий и организация видеосъемки осуществлена автором 

За заслуги в этой области имеет две Благодарность Администрации Томской области 2012 

г. и 2017 г. 

Независимый эксперт Конкурсной комиссии Департамента финансов и Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

Пользуется большим уважением слушателей, которые после обучения обращаются к ней 

за консалтинговыми услугами по вопросам бизнеса 

Ведет продуктивное партнерство с одной зарубежной и множеством Российских компаний 

В процессе проведения занятий проявляет заинтересованность в работе, использует 

различные методы и приемы обучения, в том числе инновационные и игровые технологии 

обучения. 

 

В учебный процесс внедряется деловая компьютерная имитационная игра «Бизнес-курс: 

Максимум», имеет сертификат игротехника-специалиста по проведению компьютерной 

игры 

Систематическое использование персональной страницы преподавателя в сети Интернет 

для руководства академической деятельностью студентов и организации обратной связи. 

При непосредственном участии Калашниковой Т.В. разрабатывались программы 

бакалавриата и магистратуры по направлению "Инноватика". 

Разработаны и внедряются в образовательный процесс подготовки магистров и 

бакалавров 7 электронных курсов на платформе L-Moodle, один из них на английском 

языке. 



Три учебных пособия получили призовые места в конкурсе учебных пособий в авторской 

редакции, разработанных для электронного обучения 

Опубликовано 64 статьи и докладов на научных конференциях, из них 38 в 

рецензируемых журналах перечня ВАК и 17 в журналах, цитируемых в базах Scopus и 

WOS. Издано 18 учебно-методических работ, в том числе 3 монографии в зарубежных 

издательствах 

Член редакционной коллегии научных журналов и сборников трудов конференций 

Имеет Сертификат ТПУ по английскому языку уровня В2.2 

Является руководителем научно-исследовательской работы студентов с целью 

привлечением к участию внутривузовских, региональных, всероссийских, международных 

конференциях и олимпиадах. 

Количество статей студентов под руководством или в соавторстве в рецензируемых 

изданиях ВАК и в журналах, индексируемых в базах данных Scopus и WOS: 24 шт. 

 

Победители-студенты на конкурсах, конференциях и олимпиадах: 

− Всероссийский конкурс дипломов «Лучшая дипломная работа в области 

маркетинга» (2 студента); 

− 1 место в конкурсе инновационных и предпринимательских проектов ТПУ 10К; 

− за последние 3 года 12 студентов стали призерами на всероссийской олимпиаде, 

всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ и международной 

конференции (всего в процессе работы в ТПУ около 50-ти человек); 

На протяжении 8 лет являлась организатором и Ученым секретарем ежегодной 

Международной научно-практической конференции студентов, молодых ученых и 

предпринимателей «Импульс» в сфере экономики, менеджмента и инноваций, а также 

Всероссийского студенческого конкурса на лучшее решение бизнес-кейсов. 

На протяжении 2 лет являлась организатором и Ученым секретарем ежегодной 

Всероссийской (с международным участием) заочной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «INEM» в сфере инноваций, экономики и менеджмента 

На протяжении 4 лет являлась организатором и председателем жюри Университетского 

тура Всероссийской олимпиады и Региональной олимпиады «Стратегия и тактика 

управления бизнесом». 

Председатель жюри: Университетский тур Всероссийской студенческой олимпиады 

«Финансовая математика», Организатор: Университетский тур Всероссийской 

студенческой олимпиады «Инженерное предпринимательство»; Зам. председателя 

оргкомитета Региональной олимпиады «Инженерное предпринимательство» 

Опыт управленческой деятельности: руководитель профиля «Международный 

менеджмент» направления «Менеджмент»; член Государственных аттестационных 

комиссий по защите ВКР и гос. экзаменов. Ведущий менеджер дирекции. Декан 

гуманитарного факультета НОУ ВО Томский институт бизнеса. 



Как высококвалифицированный, дисциплинированный, ответственный и инициативный 

сотрудник, имеет награды от руководства Национального исследовательского Томского 

политехнического университета: 

− «Доцент года» ТПУ по итогам 2013г. 

− Почетная грамота ТПУ 2014 г; 

− Занесена в Галерею почета Томского политехнического университета 2014 г; 

− Медаль II степени «За участие в развитии ТПУ» 2016 г. 


