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Никулина Надежда Николаевна – российский экономист, кандидат экономических наук 

(1979г), доцент (1983 г), доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭП ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, за заслуги перед образованием присвоено почетное звание «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2017 г), 

награждена Почетной Грамотой Минобразования РФ (2009 г), избрана действительным 

членом финансовой академии «ЭЛИТА» (2001 г).Основные сферы и результаты научной 

деятельности в области риск-менеджмента в страховании, инвестиционной политике 

страховщика, актуарных расчетов в страховании, финансового и страхового менеджмента, 

практического страхового аудита, перестрахования, отраслевого андеррайтинга, по 

дисциплине «Научно-педагогический семинар» составлены учебно-методические 

рекомендации с образовательным кластером по магистерским программам и кластерам по 

дисциплине «Научно-педагогический семинар». По результатам сформированы концепции 

доверительного управления временно-свободных средствами страховщиков, составлены и 

внедрены алгоритмы процесса слияния и поглощения на страховом рынке России, 

составлены концептуальная модель оптимизации страхового и инвестиционного 

портфелей. Руководила творческими коллективами, финансируемыми НИР по темам: 

особенности слияния и поглощения на страховом рынке России, перспективы развития 

страхования в РФ в условиях глобализации мирового рынка, отраслевой андеррайтинг.  

Руководитель аспирантов – из них Солдатов В.Г., Плакунов К.А. – защитили диссертацию. 

Родилась в 1939 году в г.Горьком, окончила Всесоюзный финансово-экономический 

институт, специальность «Экономика труда» в 1970г. С 1957-1969 занимала 

экономические должности в различных бюджетных организациях. С 1970г. начала 

заниматься педагогической деятельностью во Владимирском филиале ВЗФЭИ в должности 

ассистента, ст.преподавателя по 1975г., переведена с 1975-1995 в Горьковский филиал 

ВЗФЭИ на должность старшего преподавателя. В 1979 г. защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Влияние организационных форм трудовых процессов на 

высвобождение кадров» (на примере промышленных предприятий Владимирской области) 

по специальности 08.00.07 – научная организация и экономика труда. В 1983 г. получила 

звание доцента. С 1995 г. работала на финансовом факультете Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского на кафедре «Страхование», 

выполняла обязанности заместителя заведующего кафедрой «Страхование». С 1979-

2005гг председателем методической комиссии финансового факультета. Педагогический 

стаж в вузе с 1970 г. – 50 лет, общий трудовой стаж свыше 60 лет. Ежегодно готовила 

студентов к областной олимпиаде по «Страхованию» и проводила ее, участники по 

результатам командного первенства занимали 1-2 места. Руководитель курса повышения 

квалификации для аспирантов и молодых преподавателей при методической комиссии 

финансового факультета с выдачей сертификатов (с 2001-2010 гг). Руководит научными 

студенческими работами на конкурсе работ по тематике «Страхование». Основные труды 

(учебники, учебные пособия): Страховое дело (курс лекций, изд. ННГУ – 2003г.), 

Страховое дело (учебник, изд. ННГУ- 2004), Практикум по страхованию (изд. ННГУ, 

2004г.), монография «Инвестиционная политика страховых организаций» (2003г. – ННГУ), 

Страхование. Теория и практика (2008г., ЮНИТИ-ДАНА, с грифом международный учебно-

методический центр «Профессиональный учебник» (далее УМЦ), НИИ образования и 

науки), Финансовый менеджмент страховой организации (2008г., ЮНИТИ-ДАНА, с грифом 

международный УМЦ, лауреат всероссийского конкурса «На лучший учебник года» - 



Лидер года), Финансовый менеджмент организации. Теория и практика (2009 – ЮНИТИ-

ДАНА с грифом международный УМЦ), Страховой маркетинг (2009 – ЮНИТИ-ДАНА с 

грифом международный УМЦ), Актуарные расчеты в страховании (2011 – ЮНИТИ-ДАНА с 

грифом международный УМЦ, НИИ образования и науки), Страховой менеджмент (2011 – 

ЮНИТИ-ДАНА с грифом международный УМЦ), Практический страховой аудит (2012г. – 

ЮНИТИ-ДАНА с грифом международный УМЦ, НИИ образования и науки), Организация 

коммерческой деятельности предприятия. По отраслям и сферам применения (2012 – 

ЮНИТИ-ДАНА с грифом международный УМЦ, НИИ образования и науки), Инвестиционная 

политика страховых организаций. Теория и практика (2013 – ЮНИТИ-ДАНА с грифом 

международный УМЦ, НИИ образования и науки), Страховое право (2014г., авторский 

коллектив, – ЮНИТИ-ДАНА с грифом международный УМЦ, НИИ образования и науки, 

Минобразования), Налогообложение страховой деятельности (2015г. – ЮНИТИ-ДАНА с 

грифом международный УМЦ, Минобразования и науки), Отраслевой андеррайтинг (2017, 

– ООО «Русайнс» под редакцией Никулиной Н.Н., учебник), Инновационные технологии в 

маркетинге (2018, – ООО «Русайнс» под редакцией Никулиной Н.Н., учебник), Актуарная 

деятельность в страховании. Теория и практика (2018, – ООО «Русайнс» под редакцией 

Никулиной Н.Н., учебник), Перестрахование. Теория и практика (2018, – ООО ««Русайнс» 

под редакцией Никулиной Н.Н. 


