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Конягина Мария Николаевна закончила Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов в 2000 г. по специальности финансы и кредит. 

Поступив в этом же году в аспирантуру, она вот уже двадцатый год ведет научно-

педагогическую деятельность. Сначала она совмещала преподавание, науку и 

практическую деятельность в коммерческих банках, затем с 2005 года по настоящее 

время сосредоточилась на научной и преподавательской деятельности. В 2012 году ей 

присвоено ученое звание доцента, а в 2013 г. она защитила докторскую диссертацию. 

За свои научные изыскания и методические разработки М.Н. Конягина 7 раз отмечена 

дипломами Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 

Конягина М.Н. имеет немало публикации в ведущих российских журналах в области 

экономики и педагогики. У нее 34 научных публикации в журналах, входящих в список 

ВАК, включая 7 за последние 3 года. Также она приняла участие в 9 монографиях, из 

которых 3 написаны лично. Она является автором более 160 публикаций авторским 

объемом около 100 усл.п.л. Только в elibrary представлены ее 125 научных трудов, из 

которых 105 в РИНЦ. Индекс Хирша составляет 8. Имеет 7 публикаций, 

проиндексированных в базах данных Scopus и Web of Science. 

За последние 3 года М.Н. Конягина в соавторстве опубликовала 5 учебников с Грифом 

УМО. Это очередные издания учебников «Деньги. Кредит. Банки» и «Деньги. Кредит. 

Банки. Финансовые рынки», по которым обучают многие вузы России. 

За последние три года М.Н. Конягина приняла участие в 15 всероссийских и 

международных конференциях, где выступала с докладами на русском и английском 

языках, активно участвовала в дискуссиях. 

Конягиной М.Н. разработаны и постоянно актуализируются авторские курсы «Основы 

цифровой экономики» для бакалавриата, «Управление развитием цифровой экономики в 

Российской Федерации» (для магистратуры), для проекта студенческого обмена 

«Международный семестр» “Private Banking and Asset Management”, “Modern Problems of 

Banking”, “Marketing of Banking Services”, а также «Организация клиентского бизнеса 

коммерческого банка». По этим дисциплинам разработаны учебно-методические 

комплексы в системе Moodle. С ее активным участием осуществлялась актуализация 

магистерской программы СЗИУ РАНХиГС «Государственное и региональное управление». 

Конягиной М.Н. подготовлены и прошли защиту диссертаций 11 магистрантов и 1 

аспирант. 

В обучении М.Н. Конягина активно использует активные методы обучения, в т.ч. 

авторскую разработку – игру «Кроссворд», цель которой - формирование у студентов 

компетенций: 1) знать основные термины; 2) уметь правильно применять понятия в 

рамках профессиональной деятельности, распределять обязанности в группе, оценивать 

качество чужого труда; 3) владеть агрегаторами кроссвордов, средствами коммуникаций. 



Целевая аудитория: студенты 1-3 курсов, изучающие дисциплины, содержащие в том 

числе теоретический контент. 

Обоснование: Особое место при обучении дисциплине отводится освоению студентом 

понятийного аппарата, что для молодого поколения сегодня непросто. При этом 

необходимо знать определения, корректно использовать понятия, владеть особенностями 

применения профессиональных методов и инструментов. Поэтому необходимо 

вырабатывать и закреплять навыки работы в группе и справедливого распределения 

обязанностей, пунктуальность, склонность к объективной оценке результатов своего и 

чужого труда. Важно выработать у студента и интерес к работе с теоретическим 

материалом, помочь освоить терминологию предмета для формирования грамотной 

профессиональной лексики. Игра «Кроссворд» помогает освоить понятийный аппарат 

дисциплины и реализуется с применением несложного программного инструментария, 

расположенного в сети Интернет. При этом все пояснения и организацию процесса 

удобно размещать в электронной дисциплине (LMC Moodle), в виде отдельного раздела 

(темы). А оперативное общение – в созданной в социальной сети общей беседе 

(например, ВКонтакте).   

Игра содержит этапы: 1) Подготовка игры начинается за 2-2,5 месяца. Студенты 

формируют мини-группы из 2-4 человек для подготовки кроссворда. 2) Проверка 

преподавателем готовых кроссвордов за 2 недели до игры. 3) Непосредственно 

проведение игры, подведение итогов и награждение. 

Отзывы студентов и фото мотивирующих призов можно найти по ссылке: https://ranepa-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/konyagina-mn_ranepa_ru/Eu5ArNk1-

SRIs5qkCMTVfI4BFyMJ3kjRf08Qw8fLYXg2_w?e=9HEyMt 

Исследование результативности игры «Кроссворд» в 2018-2019 году опубликовано: 

Конягина М.Н. Кроссворд как эффективный инструмент в преподавании теории учебных 

дисциплин // Образование и педагогика: теория, методология, опыт: монография 

(Чебоксары, 23 март 2020 г.) / гл. ред. Ж.В. Мурзина – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. - С. 

154-161. (Доступно в eLibrary). 


