
Симченко Наталия Александровна – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского». 
Научные награды, общества: 
- Присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки и техники Республики Крым" 
(Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым от 03 июня 2020 года 
№п117-2/20; удостоверение №1259); 
- Удостоена размещения биографии в энциклопедии «Великая Россия» Т. 32 за внесение 
существенного вклада в развитие российской науки и общества (с. 504-505), г. Санкт-Петербург, 
2020 г.; 
- Награждена почетной грамотой Совета Министров Республики Крым за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм  и в связи с Днем России от 12.06.2018 г. № 
12179.  
- Победитель конкурса "Золотые Имена Высшей Школы - 2018"  в номинации "За внедрение 
инновационных методик преподавания" (2018 г.).  
- Председатель диссертационного совета Д 900.006.11 на базе  ФГАОУ ВО  «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» по специальностям: 08.00.01 - Экономическая 
теория; 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика 
предпринимательства; 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг (приказ 
Минобрнауки от 10.10.2017 г. № 972/нк; 2017 г. - по настоящее время);   
- Член диссертационного совета Д 900.006.15 на базе ФГАОУ ВО  «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» по специальностям:  08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика труда; 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: рекреация и туризм (приказ Минобрнауки от 25.11.2020 г. № 740/нк; 2020 г. - по 
настоящее время);  
- Член редакционной коллегии научного журнала «Проблемы современной экономики» (г. Санкт-
Петербург). 
- Член редакционной коллегии научного журнала «Теоретическая экономика» (г. Ярославль). 
- Член редакционной коллегии научного журнала «Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление» (г. Симферополь).  
- Член редакционной коллегии научного журнала «Ученые записки Крымского инженерно-
педагогического университета» (г. Симферополь). 
- Почетный профессор Факультета технологий управления и гуманитаризации Белорусского 
национального технического университета (г. Минск).  
Опыт руководства научными проектами и участия в них: 
1. Руководитель проекта РФФИ №20-410-910001 "Модели цифрового развития территорий Крыма 
в условиях экстремальных колебаний спроса на рынке рекреационных услуг" (2021 г.). 
2. Руководитель проекта РФФИ №20-110-50259 "Системный анализ процессов виртуализации 
цифровой экономики" (2020 г.). 
3. Руководитель проекта РФФИ №19-010-00346 "Цифровые двойники в экономическом развитии 
промышленности: управление и эффекты" (2019 г.).  
4. Руководитель НИР №АААА-А19-119082790053-5  "Разработка концепции социально-
экономического развития государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи» (договор № 194/13-15/4-9496 от 28.06.2019 г.).  
5. Руководитель НИР №ÀÀÀÀ-À19-119082790054-2   "Разработка стратегии социально-
экономического развития государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи» (договор №205/13-15/4-10505 от 23.08.2019 г.).  
6. Руководитель НИР №ÀÀÀÀ-À19-119121990065-2 "Разработка проекта организации работы 
стационарного отделения скорой помощи в г. Симферополе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи» (договор №13-15/4-13620 от 25.11.2019 г.). 



7. Руководитель НИР №ÀÀÀÀ-À19-119121990066-9 "Разработка проекта организации работы 
стационарных отделений скорой медицинской помощи в Республике Крым государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» (договор №13-15/4-13651 от 26.11.2019 г.).  
8. Руководитель проекта РФФИ №18-110-30018  "Издание тематического научного труда 
"Марксистская экономическая теория в истории капитализации России" (2018 г.).  
9. Руководитель проекта РФФИ №18-010-20083 Г - Проект организации Международной научной 
конференции "Экономический базис развития науки и технологий в России" (2018 г.). 
10. Исполнитель  проекта РФФИ № 18-410-920001 "Социальный капитал и экономический рост 
города Севастополя: модели оценки и анализа" (2018-2019 гг.). 
11. Руководитель НИР № АААА-А17-117100670068-9 "Разработка Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
до 2030 года" (муниципальный контракт №  0028 от «29» мая 2017г.), 2017г. 
 


