
Кузнецова Наталия Федоровна в 1981 г. окончила исторический факультет Ленинградского 

государственного университета им. А.А. Жданова. Кандидат исторических наук (1988), доцент 

(1995). Вся ее трудовая деятельность с 1981 года связана с Абаканским педагогическим 

институтом, в 1994 г. преобразованном в Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова. 

Наталия Федоровна стояла у истоков высшего экономического образования в Хакасии. Она 

является одним из организаторов Института экономики и управления университета. В 1997-1998 

гг. была заместителем заведующего кафедрой экономики и менеджмента, в 1996-2000 гг. – 

руководителем НИРС среди студентов университета, в 2000-2002 гг., в 2005-2021 гг. - 

заместителем директора ИЭУ по научной работе. С февраля 2021 г. является Ученым секретарем 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Скрупулезно и тщательно ведет всю документацию Ученого Совета, много 

сил отдает оформлению документов преподавателей университета на ученые звания. 

Существенный вклад она внесла в открытие новых экономических специальностей высшего 

образования в университете: «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит», «Менеджмент» и др. 

Несомненной заслугой Н.Ф. Кузнецовой является успешная организация НИР преподавателей и 

студентов. В ежегодном рейтинге ХГУ в разделе «Наука» ИЭУ регулярно занимает 1-ое или 2-ое 

места. 

Благодаря её профессионализму, настойчивости, организованности в ХГУ стали проводиться 

всероссийские, а затем и международные научные конференции. С 2010 г. в ХГУ ежегодно 

проводится международная научно-практическая конференция «Конкурентный потенциал 

региона: оценка и эффективность использования». Н.Ф. Кузнецова до 2021 г. являлась 

заместителем председателя оргкомитета и ответственным редактором сборника статей этой 

конференции. 

По ее инициативе с 2000 г. в университете стали регулярно проводиться межрегиональные 

олимпиады среди студентов вузов по финансам и кредиту, бухгалтерскому учету, налогам и 

налогообложению, экономической теории, менеджменту и др.   

Н.Ф. Кузнецова является одним из организаторов ежегодных Республиканских Дней науки 

«Катановские чтения» в ИЭУ. Это более 60 мероприятий для студентов: секций, олимпиад, 

конкурсов и т.п. Заметную роль она сыграла в становлении и развитии Республиканского конкурса 

студенческих научно-исследовательских работ «Научный потенциал Хакасии» в номинациях 

«Социально-экономические науки», а затем «Общественные науки». 

Наталия Федоровна неоднократно была членом жюри республиканских и городских предметных 

олимпиад, научных секций республиканской конференции школьников Хакасии по основам 

экономике и истории. 

Много лет (до сентября 2021 г.) она была председателем редакционно-издательской комиссии 

ИЭУ. Благодаря ее кропотливой работе с рукописями разных авторов, увидели свет многие 

важные учебные и научные издания. 

Все годы работы Н.Ф. Кузнецова совмещает административную работу с преподавательской. Она 

является доцентом кафедры экономики. В настоящее время ведет дисциплины; «История 

предпринимательства», «Исследование социально-экономических процессов» и др. Ее занятия 

отличаются высоким методическим уровнем, применением мультимедийных средств и 

интерактивных методов обучения. Это лекции-брифинги, семинары: викторины, деловые игры, 

экскурсии в музеи, в Национальный банк и Национальный архив Республики Хакасия, на 



промышленные предприятия (САЗ, СШГЭС, «Абаканвагонмаш», Абаканскую ТЭЦ и др.), встречи в 

форме активного диалога с предпринимателями. 

Она является автором более 90 учебных и научных публикаций. В 2008 г. стала лауреатом 

конкурса Фонда развития отечественного образования на лучшую научную книгу 2007 г. Ее 

научные исследования «Социальные последствия рыночных реформ на примере регионов 

Сибири», «Культурно-историческое наследие как ресурс для развития внутреннего туризма и как 

фактор гармонизации межнациональных отношений», «Новые подходы к формированию 

стратегий социально-экономического развития малых сел как специфических подсистем 

неурбанизированных территорий регионов России», «Серебряное» волонтерство в современной 

Сибири как форма социальной активности старшего населения: проблемы и перспективы 

развития» неоднократно поддерживались грантами РГНФ, РФФИ, МОН РХ и др. 

Н.Ф. Кузнецова занимается общественной работой. Она член общественного движения 

«Серебряный» отряд волонтеров г. Абакана (СОВА); член наградной комиссии ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, эксперт и член Научно-технического Совета университета. 

Это талантливый, интеллигентный, требовательный человек, умеющий принимать непростые 

решения; человек, за внешней сдержанностью и строгостью которого таится мудрая, искренняя 

душа.  

Её несомненные заслуги в высшем образовании отмечены достойными государственными и 

отраслевыми наградами – Почётной грамотой Республики Хакасия, Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Хакасия  и нагрудным знаком «Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ», Благодарственным письмом Главы г. 

Абакана. 


