
Назарчук Наталия Павловна 1989 года рождения, будучи действующим работником 
образовательной организации, имеет 12 лет непрерывного стажа преподавателя в Вузе. 
Является кандидатом экономических наук, защитив кандидатскую диссертацию по специальности 
08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» в ФГБОУ ВО  «Ростовский государственный 
экономический университет»  (РИНХ) на тему: «Модернизация механизма финансового 
регулирования ипотечного жилищного кредитования в условиях цифровизации экономических 
процессов». 
Базовое высшее экономическое образование получила в 2010 году, окончив экономический 
факультет ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» по специальности 
«Финансы и кредит». В том же году поступила в аспирантуру Тамбовского государственного 
технического университета по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 
кредит». 
Обладает высоким профессионализмом и колоссальным трудолюбием, полностью посвятив себя 
преподавательской деятельности в Тамбовском государственном техническом университете, 
который по настоящее время является первым и единственным местом ее непрерывной работы 
(начиная с 2010 года) куда она трудоустроилась сразу после окончания Вуза, заняв должность 
ассистента кафедры «Финансы и кредит». Впоследствии, зарекомендовав себя грамотным, 
добросовестным и ответственным специалистом, в 2014 году была переведена на должность 
старшего преподавателя вышеназванной кафедры указанного университета. В настоящий момент 
(начиная с 2020 года) занимает должность доцента кафедры «Экономика» и преподает ряд 
дисциплин на кафедре, в том числе, «Деньги кредит банки», «Банковское дело», «Финансы», а 
также занимается научной работой, как самостоятельной, так и со студентами. 
Ее научная деятельность и сфера научных интересов: денежно-кредитное регулирование, 
банковская система России, ипотечное кредитование в Российской Федерации. 
Обладает развитыми коммуникативными и организаторскими способностями, навыками 
межличностного делового общения, пользуется уважением коллег в коллективе. В 2019 году за 
добросовестный труд, достигнутые успехи в образовательной и научной деятельности, вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов в области экономики, ректором Тамбовского 
государственного технического университета ей объявлена благодарность.  
Является наставником и научным руководителем значительного количества студентов-
победителей и призеров, занявших 1-е места в международных, а также всероссийских конкурсах 
и в этой связи удостоена диплома за подготовку участников и победителей за 1-е место в IV 
Международном конкуре обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений 
(Финал сезона) 2020-2021 гг. «Международный центр научно-исследовательских проектов», а 
также диплома за подготовку участников и победителей за 1-е место в секции «Экономические 
науки», XLIII Международного научно-исследовательского конкурса «Лучшая студенческая статья 
2022» на тему: «Влияние цифровизации экономики на профессию экономиста в РФ». 
Ею изданы 4 методические рекомендации по выполнению курсовых работ и  подготовлены 6 
учебных пособий, в том числе: 3 электронных и 1 мультимедийное. Также ею разработан 
электронный учебный курс в системе дистанционного образования при Тамбовском 
государственном техническом университете «Moodle» по дисциплине «Деньги, кредит, банки». 
В целях непрерывного совершенствования своего преподавательского опыта прошла 3 
профессиональных переподготовки и 38 повышений квалификаций, последнее из них успешно 
пройдено в 2022 году в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Ею опубликовано 73 работы, из них: 3 статьи Scopus, 3 статьи Web of Science, 5 монографий. 
В рамках необходимости непрерывного совершенствования преподавательской деятельности 
осуществляет фундаментальное научное взаимодействие по профильным направлениям с 
преподавателями иных Вузов, расположенных на территории других субъектов Российской 
Федерации. 
Оказывает консультативную помощь коллегам и активно принимает участие в научных 
конференциях, конкурсах и форумах регионального, всероссийского и международного уровня. 
Подготовила 5 докладов на международных конференциях. 
Заняла 1-е место в международном конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных 
учебных заведений (4 сессия сезона 2019-2020 гг. научная работа «Современные тенденции 



развития ипотечного кредитования в России», Москва 2020 г). 
В 2017 году удостоена золотой медали от Российской академии естествознания за новаторскую 
работу в области высшего образования по национальной программе «Золотой фонд 
отечественной науки». 
В 2021 году за трудовые достижения ее портрет занесен на университетскую Доску почета. 
По итогам 2020-2021 годов имеет один из самых высоких рейтингов преподавателя, объективно 
подтверждающий высокую эффективность ее работы среди профессорско-преподавательского 
состава Тамбовского государственного технического университета.  
 
 
 
 

 


