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Тимофеева Наталья Сергеевна в 2007 году окончила Бурятскую государственную
сельскохозяйственную академию им. В.Р. Филиппова по специальности «Менеджмент
организации». После окончания академии принята на должность ассистента кафедры
«Менеджмент и право». В 2009 году поступила в аспирантуру на кафедру «Менеджмент,
маркетинг и коммерция» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления» и в 2013 году защитила диссертацию на тему «Стратегическое
планирование развития сельского хозяйства региона» под руководством д.э.н.,
профессора Е.Н. Ванчиковой по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: АПК и сельское хозяйство) . В 2015 г. была переведена на должность
старшего преподавателя. В 2016 г. - переведена на должность доцента кафедры
«Менеджмент».
В 2017 году Тимофеева Наталья Сергеевна получила дополнительное образование с
квалификацией «Преподаватель высшей школы». Ежегодно совершенствует свою
педагогическую работу на внутривузовских и межвузовских курсах повышения
квалификации. В 2018 г. прошла повышение квалификации в Бурятской ГСХА на тему
«Оказание первой помощи». В 2019 году прошла повышение квалификации по теме
"Современные технологии непрерывного обучения» в ФГБОУ ВО "Байкальский
государственный университет". В 2020 году приняла участие в Международной летней
школе - 2020 Казахского национального аграрного университета по направлению
"Зеленая экономика". Наряду с этим, в 2020 году было присвоено ученое звание доцента
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Тимофеева Наталья Сергеевна постоянно повышает свой профессиональный уровень,
участвует в научных мероприятиях различного уровня – вузовских, региональных,
международных. Автор 43 научных работ, в том числе 8 изданий в рецензируемых
журналах ВАК и 43 научных статей РИНЦ, 20 учебно-методических пособий, в том числе 1
учебное пособие с грифом УМО вузов РФ, 2 монографии (в соавторстве). Читает
лекционные курсы и ведет занятия по дисциплинам: менеджмент, стратегический
менеджмент в агропромышленном комплексе, управление персоналом, основы подготовки
магистерской диссертации, управленческая экономика, современный стратегический
анализ.
Кроме этого, Наталья Сергеевна, активно принимает участие в научно-исследовательской
работе по заказам сельскохозяйственных предприятий и органов местного
самоуправления, подготовке заявок на участие в Международных грантах, организации
международной академической мобильности обучающихся по направлению подготовки
Менеджмент.
В качестве наград можно выделить следующее. В 2015 году была награждена дипломом I
степени в номинации «Научно-педагогическая деятельность за 2014-2015 гг.» Бурятской
ГСХА. В 2016 году была награждена дипломом III степени в номинации «Лучший
преподаватель» Бурятской ГСХА. В 2017 году была награждена дипломом II степени в

номинации «Лучший преподаватель» Бурятской ГСХА. В 2018 году была награждена
дипломом I степени в номинации «Лучший преподаватель» Бурятской ГСХА.
В 2016 году была отмечена благодарственным письмом Министерства образования и
науки РБ за подготовку команды победителей XXIV Республиканской олимпиады
студентов образовательных организаций высшего образования по предмету
«Менеджмент».
В 2018 году была отмечена благодарственным письмом Министерства образования и
науки РБ за подготовку команды победителей XXVI Республиканской олимпиады
студентов образовательных организаций высшего образования по предмету
«Менеджмент».
В 2019 году награждена Дипломом III степени Правительства Республики Бурятия за
участие Республиканском конкурсе «Лучший молодой ученый - 2019» в номинации социогуманитарные науки.
В 2020 году награждена Благодарственным письмом ФГБОУ ВО "Ставропольский ГАУ" за
подготовку участника III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства
сельского хозяйства РФ в номинации «Менеджмент».
Тимофеева Н.С. активно занимается общественной работой в академии, обладает
организаторскими способностями. На протяжении 10 лет являлась ответственным за НИР
и НИРС на кафедре «Менеджмент», организует студенческие научно-практические
мероприятия, ежегодные научно-практические конференции, посвященные Дню
российской науки. В период 2017-2020 гг. подготовлены с обучающимися более 15
научных статей. Помимо этого Наталья Сергеевна ежегодно участвует в
профориентационной деятельности вуза, проводит дни открытых дверей для
абитуриентов.
Наталья Сергеевна ответственно и добросовестно относится к поручениям кафедры
"Менеджмент" и факультета "Агробизнес и межкультурные коммуникации", участвует в
общественной жизни факультета, пользуется уважением среди сотрудников и студентов.

