
Малахова Татьяна Сергеевна работает в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

должности доцента кафедры мировой экономики и менеджмента. В 2012 г. Малаховой Т.С. 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук, в 2019 г. присвоено ученое звание 

доцента по специальности «Мировая экономика».  

Татьяна Сергеевна имеет научно-педагогический стаж 10 лет, является заместителем заведующего 

кафедрой по научной работе. За указанное время опубликовано более 100 научных трудов, из них 

3 авторские монографии, 20 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК. В 2018 г. 

опубликовано два учебных пособия «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» и «Экономика стран изучаемого региона», которые активно применяются при 

преподавании дисциплин. В 2021 г. сформированы методические указания по выполнению 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. Сформированный задел и опыт профессиональной деятельности 

позволяют разрабатывать новые подходы к преподаванию с использованием информационных 

ресурсов, что повышает качество образовательного процесса.  

Научная деятельность и сфера научных интересов: экономическое неравенство между странами 

мирового хозяйства, вызовы глобализации и их последствия для стран мирового авангарда и 

мировой периферии, мировые экономические кризисы, интеграционные процессы в мире, 

разработка форм и механизмов внешнеэкономических отношений между странами.  

В 2013 г., 2015-2020 гг. Малахова Т.С. вошла в число лучших молодых ученых Кубанского 

государственного университета по итогам конкурса «Лучшие молодые ученые КубГУ». В 2012 г. 

заняла IV место в Международном конкурсе научно-исследовательских проектов молодых ученых 

и студентов «Модель МВФ» в номинации «Сценарии развития валютной системы мира» (г. 

Екатеринбург). В 2015 г. заняла II место на Всероссийском конкурсе молодых ученых Института 

нового индустриального развития им. С.Ю. Витте (ИНИР) (г. Санкт-Петербург). В 2016 г. заняла III 

место на Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России» (г. 

Москва). В 2017 г. присвоена Памятная медаль Н.Д. Кондратьева по итогам IX Международного 

конкурса на медаль Н.Д. Кондратьева за авторскую монографию «Кризис глобальной экономики: 

тенденции и противоречия» (г. Москва). В 2018 г. стала победителем V Международного конкурса 

на лучшую научную работу по темам Евразийской экономической комиссии (г. Санкт-Петербург). В 

2019 г. стала финалистом конкурса молодых международников СНГ им. А.А. Громыко (г. Москва). 

В 2020 г. ректором ФГБОУ ВО КубГУ объявлена благодарность за многолетний добросовестный 

труд и в связи со 100-летием КубГУ.  

Малахова Т.С. активно обменивается опытом с преподавательским сообществом на конференциях 

и форумах различного уровня (Московская международная модель ООН (2010 г.), Евразийский 

экономический форум молодежи (2012 г.), Российский экономический конгресс (2013 и 2016 гг.), 

(Московский экономический форум (МЭФ, 2013–2018 гг.), Международная кондратьевская 

конференция (2014–2017 гг.), Санкт-Петербургский экономический конгресс (СПЭК, 2015–2016 гг.), 

Международная научно-практическая конференция «Многополярная глобализация и Россия» 

(2016 и 2021 гг.), Международный форум «Примаковские чтения» (2018 г.), Международная 

научно-практическая конференция «Управление, экономика и общество – 2020: проблемы и пути 

развития» (2020 г.), V Международный политэкономический конгресс «Глобальные социально-

экономические трансформации: будущее России» (2021 г.) и др.).  

Малахова Т.С. регулярно повышает свою квалификацию. В 2017 и 2020 гг. повысила 

квалификацию по программе «Современные технологии интенсификации обучения как средство 

повышения качества преподавания дисциплин экономико-управленческого профиля». В 2018 г. 

прошла подготовку по программе «Разработка электронных образовательных ресурсов на основе 



ИКТ и интернет сервисов как элемент развития электронно-образовательной среды вуза». Исходя 

из полученных знаний и опыта, активно использует информационные технологии в преподавании.  

Особое внимание Малахова Т.С. уделяет иностранным языкам. В 2019 г. прошла обучение по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Активизируй свой 

немецкий язык». В 2019–2020 гг. прошла обучение по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Активизируй свой английский язык» (уровень Upper-

Intermediate). В 2021 г. прошла обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

«Comprehensive English Speaking Course».  

Является экспертом в научно-дискуссионном клубе «Эксперт» на факультете социологии, истории 

и международных отношений ФГБОУ ВО «КубГУ». Активно готовит студентов к научным 

мероприятиям, помогает им в научно-исследовательской деятельности. Выступает куратором 

групп 316-318 (3 курс) специальности «Экономическая безопасность». Кроме того, Малахова Т.С. 

является членом молодежной секции Интеграционного клуба при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ.   


