
Я, Решетникова Наталья Николаевна, 1987 г. р., гражданство российское. 
Год окончания вуза 2010, Донской государственный технический уни-верситет, Мировая 
экономика, Внешнеэкономическая деятельность (фир-мы). 
2011-2012 гг. – Технический университет г. Острава, Экономический факультет, программа 
академической мобильности, (VSB-TUO), Чехия.  
Ученая степень – канд. эконом. наук., по специальности 08.00.14 «Мировая экономика». Ученое 
звание - доцент, по специальности «Миро-вая экономика».  
Основные этапы педагогической деятельности: 
С 01.09.2010 г. по 30.06.2011 г. – преподаватель кафедры «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» Донского госу-дарственного технического университета по 
совместительству.  
С 01.03.2012 г. по 30.06.2012 г. – преподаватель кафедры «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» Донского госу-дарственного технического университета по 
совместительству. 
С 01.09.2012 г. по 31.08.2016 г. – преподаватель кафедры «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» Донского госу-дарственного технического университета по 
совместительству. 
С 01.09.2016 г. по 31.08.2018 г. – старший преподаватель кафедры «Мировая экономика и 
международные экономические отношения» по совместительству. 
С 01.09.2018 г. по настоящее время – работает в должности доцента кафедры «Мировая 
экономика и международные экономические отноше-ния» Донского государственного 
технического университета по совмести-тельству. 
С 15.01.2021 по настоящее время – работает в должности доцента ка-федры финансового 
мониторинга и финансовых рынков Ростовского госу-дарственного экономического университета, 
РГЭУ (РИНХ), основное ме-сто.  
Мной опубликовано: 
- всего - 93 учебных изданий и научных трудов: 
- за последние 3 года 56 работы, в т.ч. 3 учебных пособия, 4 моно-графии, 45 научных работ, из 
них 13 в рецензируемых научных изданиях, 9 в изданиях, входящих в Web of Science или Scopus . 
Читаю лекционные курсы на темы: Глобальная конкуренция в разви-тии современного мирового 
хозяйства; современные проблемы взаимодей-ствия международных компаний с рынком 
капитала; формы и методы ор-ганизации международного бизнеса; влияние особенностей 
инвестицион-ного климата на рынки зарубежных стран; оценка мирового опыта приме-нения 
механизмов государственной поддержки экспорта; налогообложение в сервисе; налоговая 
система и политика зарубежных стран. 
За время работы выполняю в полном объеме необходимые виды учебной нагрузки, 
предусмотренные планом кафедры. Руковожу выпуск-ными квалификационными работами 
студентов, обучающихся по направ-лению 38.03.01 «Экономики» (профиль «Мировая экономика и 
междуна-родный бизнес») и магистерскими диссертациями по направлению 38.04.01 
«Экономика» (по программе «Мировая экономика»). 
Материалы НИР докладываются на ежегодных конференциях профес-сорско-преподавательского 
состава, а также других организаторов и находят отражение во всех видах проводимых учебных 
занятий.  
Веду активную научно-исследовательскую работу в области между-народного бизнес-
взаимодействия и цифровой трансформации мировой экономики и финансовых технологий, 
владею современными методами ис-следования. 
Имею награду Федерального значения: в 2010 году получила пре-мию-стипендию «Надежда 
России», специальный приз, медаль М.В.Ломоносова Всероссийской общественной программы 
«Надежда Рос-сии» за вклад в развитие инновационного бизнеса. 
В 2018 году победила в научном конкурсе среди молодежи Юга Рос-сии «Я и Мир в 2030»: плюс 
диджитализация всей страны!» (сертификат и премия-стипендия). 
Лауреат конкурса «Молодой преподаватель Юга России 2021». 
Участник проекта "Лидеры России", трек "Наука". 2019-2020. 
Член экспертной группы #1 Дополнительные образовательные про-граммы для развития 



компетенций цифровой экономики федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Сертификат эксперта 
№ 2021-01-252. 
Выпускница программы «Женщина Лидер ЮФО» 2021 Мастерской управления Сенеж, 
Президентской программы «Россия – страна возмож-ностей». 
Участвую в программах международной академической мобильности ППС. В 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 гг. принимала участие в качестве приглашенного лектора в образовательном проекте 
«International week», проводимом Остравским Техническим Университетом, г. Острава, Чехия; 
Гентским колледжем, г. Гент, Бельгия; Университетом прикладных наук InHolland, Роттердам, 
Нидерланды; Экономическим университетом Като-вице, г. Катовице, Польша. 
Свободно владею английским языком.  
Испанский – базовый уровень.  
 


