
Денисова Надежда Ивановна родилась в городе Уфе, где закончила Башкирский кооперативный 
техникум по специальности «Товароведение». По окончании техникума работала 3 года 
товароведом в Башспорткультторге.  
Затем поступила на учебу в Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, после 
досрочного окончания учебы была направлена на работу во Владивостокский филиал 
Московского института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова на должность ассистента кафедры 
товароведения.  
После 3 лет работы во Владивостокском филиале продолжила обучение в Москве в аспирантуре 
при кафедре товароведения промышленных товаров Московского института народного хозяйства 
им. Г.в.Плеханова. Защитила диссертацию на степень кандидата технических наук и была 
направлена в Заочный институт советской торговли (Краснодарский филиал), где проработала 51 
год. 
За период работы освоила ряд курсов, которые появлялись в связи с изменениями в развитии 
направления высшей школы. Преподавала курсы «Товароведение (различных групп товаров)», 
«Маркетинг», «Организации предпринимательской деятельности», «Коммерческая 
деятельность», «Организация, технология и проектирование торговых предприятий», «Инновации 
в торговой деятельности», «Организация бизнеса в торговле», «Организация и управление 
коммерческой деятельностью», «Введение в профессию», «Маркетинговые технологии в 
розничной торговле». 
При проведении занятий активно использует педагогические инновационные методы: 
интерактивные методы обучения – применяет на семинарских и практических занятиях кейс-
технологии, дискуссии в форме круглого стола, деловые игры, анализ конкретных ситуаций. 
Денисова Н.И. является автором учебного пособия «Коммерческая деятельность предприятий 
торговли», отмеченного грифом УМО, в соавторстве написаны учебные пособия «Организация 
предпринимательской деятельности» (гриф УМО), «Оптовая торговля: организация и управление 
коммерческой деятельностью» (гриф УМО), «Организация и регулирование 
внешнеэкономической деятельности», «Организация и техника внешнеторговых операций», 
«Франчайзинг в коммерции». 
Ежегодно доц. Денисова Н.И. принимает участие в выполнении хоздоговорных научных 
разработок по различным направлениям: «Совершенствование торгово-хозяйственной 
деятельности предприятия на основе оптимизации логистических процессов» ООО «МЕГА-ЮГ», 
«Исследование рынка и оценка качества кабельной продукции и электроустановочных изделий», 
ООО «КрайЭнергоРесурс», «Исследование качества лакокрасочных материалов на соответствие 
требованиям нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации» и 
др. 
Под руководством доц. Денисовой Н.И. ежегодно на конференциях выступают с докладами по 
различным направлениям студенты разных курсов, причем эту работу она проводит, начиная 
работать со студентами 1 курса. Неоднократно студенты становились призерами конференций. 
Активная работа в методическом плане подтверждается ежегодными разработками 
методических пособий и указаний по различным направлениям деятельности: по выполнению 
курсовых работ, по использованию активных методов обучения, по выполнению выпускных 
квалификационных работ. 
Общественная и просветительская работа доц. Денисовой Н.И. заключается в проведении 
профориентационной работы в школах города и края, в чтении лекций по профессиональной 
ориентации в школах города. 
За период работы в Краснодарском филиале Денисова Н.И. внесла свой вклад в повышение 
качества образовательного процесса, прошла путь от ст. преподавателя до доцента кафедры. 
Неоднократно избиралась заведующей кафедрой, была директором филиала. Ее труд отмечен 
грамотами в студенческие годы за участие в научных конференциях (грамоты Московского 
института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова), в период работы во Владивостоке (Почётная 
грамота Приморского комитета ВЛКСМ), в Краснодарском филиале (Почётные грамоты 
Министерства образования Российской Федерации, Федерального агентства по образованию 
РГТЭУ), Почетная грамота Президиума краевого комитета профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской 



Федерации «Торговое Единство».  
Денисовой Н.И. присвоено звание «Заслуженный работник торговли Краснодарского края», выдан 
Диплом и Золотой Почётный знак им. Николая Румянцева «За достижения», выдан Диплом 
лауреата краевого конкурса «Лучшая научная и творческая работа преподавателей ВУЗов за 2012 
г.» 
 


