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МИЛЬЧАКОВА Наталья Николаевна (28.12.1960, г. Тюмень), 

экономист. Доктор экономических наук (1998), профессор (2001). Почётный 

работник высшего профессионального образования РФ (2003). Почётный 

профессор Академии российских энциклопедий, действительный член 

Академии Российских энциклопедий (2008). 

В Тюменском государственном университете работаю с 2003 г. по 

приглашению ректора Куцева Г.Ф. С 2003–11 – зам. директора по научной 

работе Международного института финансов, управления и бизнеса (МИФУБ) 

ТюмГУ; 2007-11 – зав. кафедрой магистерской подготовки МИФУБ; 2011 – 

наст. вр. - профессор кафедры экономической теории и прикладной экономики 

Финансово-экономического института (ФЭИ) ТюмГУ. 

Кандидатскую диссертацию «Материальное поощрение в системе 

экономического стимулирования выпуска конечной строительной продукции 

в новых условиях хозяйствования» защитила в Ленинградском инженерно-

экономическом институте им. П. Тольятти (1988); докторская диссертация 

«Концептуальные основания активизации инвестиционной деятельности в 

реальной экономике» – в Российской экономической академии им. Г.В. 

Плеханова (г. Москва, 1998). 

В период работы в должности зам. директора по научной работе 

МИФУБ была ответственной по аккредитации аспирантуры, осуществляла 

формирование и редактирование ежегодного научного сборника «Известия 

МИФУБ», при моем непосредственном участии была открыта первая 

магистратура в ТюмГУ по направлению «Экономика» и осуществлен первый 

выпуск по двум программам. 

Член диссертационного Совета К053.13.01 Южно-Уральского 

государственного университета (08.00.01 – «Экономическая теория» 2000-

2004 гг.), Член диссертационного Совета Д 212.274.03 при Тюменском гос. 

университете (08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности)» 2001-2008 гг.), Член диссертационного 

Совета ДМ 212.296.06 при ФГБОУ ВПО Челябинский гос. университет 

(08.00.01 – «Экономическая теория», 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности), ( региональная 

экономика)» 2005-2012 гг.). 

Преподаю дисциплины: «Основы экономической теории», 

«Микроэкономика (продвинутый курс)», «Макроэкономика (продвинутый 

курс)», «Экономика», «Переходная экономика», «Экономика развития: 

модели становления рыночной экономики», «Методология диссертационного 

исследования», «Методы социально-экономических исследований», «Модель 

человека в экономике». 
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Длительное время веду активную научную деятельность в качестве 

руководителя при подготовке аспирантских и магистерских диссертаций, а 

также являюсь научным руководителем магистерской программы 

«Экономическая теория и финансово-кредитные отношения» по направлению 

«Экономика» (2005 - наст. вр.). 

В период 2004-2007 гг. участвовала в реализации Президентской 

программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства. 

Н.Н. Мильчакова являлась научным руководителем авторского 

коллектива по экономическим направлениям энциклопедий «Ямал», 

«Большая тюменская энциклопедия». В составе группы экспертов принимала 

участие в разработке Концепции социально-экономического развития 

Тюменской области, Стратегии развития г. Тюмени, ряда других программных 

документов, осуществляла подготовку экспертных заключений на работы по 

перспективам развития региона. 

В течение последних 5 лет являюсь Председателем Государственной 

Аттестационной комиссии по экономическим направлениям в Тюменском 

государственном архитектурно-строительном университете, Челябинском 

государственном университете, Тюменском индустриальном университете 

(бакалавриат, специалитет, магистратура). 

Являясь заместителем директора по научной работе МИФУБ, 

руководила научно-методическим семинаром магистрантов и 

методологическим семинаром аспирантов, в ходе которых осуществлялось 

внедрение и распространении новых подходов в образовании и проведении 

научно-исследовательских работ. 

В качестве приглашенного профессора читала лекции в Цюйфуйском 

государственном педагогическом университете (КНР, г. Цюйфу), в 

Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана (Германия, г. Мюнхен). 

Принимала участие в Грантовом конкурсе для преподавателей 

магистратуры Благотворительного Фонда В. Потанина (2013/2014, 2014/2015), 

в Грантовом конкурсе РГНФ поддержки молодых ученых (2015). 

В 2006 г. стала лауреатом тюменского областного конкурса «Лучший 

инновационный проект» в номинации «Моделирование экономических 

систем» за реализацию инновационного проекта «Методические 

рекомендации по внедрению и развитию коуч-технологий в коммерческих 

структурах», приоритетного национального проекта «Образование» 2007-

2008 гг. 

В 2015 г. стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 

научную книгу 2014 года, проводимого Фондом развития отечественного 

образования среди преподавателей высших учебных заведений и научных 

сотрудников научно-исследовательских учреждений. 

В 2016 г. стала победителем международного конкурса «Профессионал 

года 2016», проводимого МЦНС «Наука и Просвещение». 
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С 2011 являюсь членом научной школы «Экономическая теория» в 

РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва), которая признана в числе современных 

мировых научных школ (единственная в России). 

Учебники «Микроэкономика – 1,2: Мезоэкономика», соавтором 

которых я являюсь, переведены на азербайджанский, таджикский и 

английский языки. 

Сфера научных интересов: проблематика функционирования и 

трансформации экономических систем, различных стадий и форм. 

В настоящий момент являюсь членом Редакционной коллегии 

научного направления по экономическим наукам научных журналов «Вестник 

Челябинского университета» (в списке, рекомендуемых ВАК) и «Вестник 

Сургутского университета» (в списке, рекомендуемых ВАК). 

Мною опубликовано более 250 научных и учебно-методических работ, 

в том числе 11 монографий, 19 учебников, 9 учебных пособий. 

За 2016-19 гг опубликовано 34 работы, (19 научных и 15 учебно-

методических работ), в том числе 2 монографии, 6 учебников, 2 учебных 

пособия, 12 научных статей (из них 6 – в изданиях списка, рекомендуемых 

ВАК). Доклады на международных научных конференциях – 6. 

В 2017-19 гг опубликовано 3 статьи в издательствах журналов (из 

списка наукометрической базы данных – SCOPUS). 

В 2017 г. выполнено научное исследование и сдан отчет по 

инициативной научной теме «Экономика знаний: качественно новый вектор 

развития» (№ 15060410018 – 2014-2017 гг). 

В 2018 г. зарегистрирована новая инициативная тема: «Обоснование 

института государственных закупок в условиях формирования цифровой 

экономики России». Регистрационный номер НИОКТР: АААА-А18-

118033090012-2. Срок завершения темы 31/03/2020 года (руководитель темы). 

Подготовила 8 кандидатов экономических наук, по 4 кандидатским 

диссертациям являюсь научным консультантом, являлась руководителем 150 

дипломных проектов, работ и магистерских диссертаций. Являлась 

официальным оппонентом по 5 докторским и 24 кандидатским диссертациям. 

Отмечена благодарностями и наградами регионального и отраслевого 

уровня (2009, 2010 гг). Награждена почетными грамотами ТюмГУ (2008, 2010 

гг). 

 

 

 


