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Трегулова Наталья Геннадьевна кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управление и предпринимательство» филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», старший научный сотрудник Отдела подготовки кадров 

высшей квалификации и организации научных исследований. Заместитель декана 

факультета «Экономика сервис и предпринимательство». 

Образование: Шахтинский технологический институт бытового обслуживания, 1992г, 

Донская государственная академия сервиса, Бухгалтерский учет и аудит, 1997г, Донской 

государственный технический университет, Управление персоналом, 2014г. 

Общий трудовой стаж 27 лет, научно-педагогический 23 года. Научно-педагогическая 

деятельность началась с 1997 года. 

Окончила аспирантуру в Северо-Кавказской академии государственной службы, ученая 

степень кандидата экономических наук присуждена в 2004г. Ученое звание доцента 

присвоено в 2007 году. 

Читаемые дисциплины: менеджмент, экономика управления персоналом, оценка 

экономической и социальной эффективности управления персоналом, управление 

персоналом организаций различных форм собственности, организация научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области управления персоналом. 

Автор более 150 научных работ и учебных изданий, включая с грифом УМО для студентов 

вузов. Принимает участие и выступает с докладами в конференциях различного уровня, в 

том числе и международных. 

Трегулова Наталья Геннадьевна организовала открытие нового направления подготовки 

Управление персоналом (бакалавриат и магистратура), которое успешно реализуется в 

вузе почти 10 лет. Является разработчиком основных образовательных программхы 

высшего образования по направлениям 38.04.03 Управление персоналом (программа 

магистратуры «Экономика труда и управление персоналом») и по направлению 38.03.03 

Управление персоналом (бакалавриат). 

Разрабатывает и внедряет учебный курсы по читаемым дисциплинам, программы 

дополнительного образования, повышения квалификации. 

Трегулова Наталья Геннадьевна проводит практико-ориентированную преподавательскую 

деятельность. В учебный процесс внедрены Программа практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика), целью которой является ознакомление обучающихся с теорией 

и практикой исследования, организацией научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в области управления персоналом. С этой целью разработан и внедрен в 

учебный процесс курс «Организация научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в области управления персоналом». 



Участвует в развитии студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения: 

руководит научно-исследовательской работой студентов, которые занимают призовые 

места на межвузовских научно-практических конференциях, на Всероссийских и 

Международных олимпиадах. Руководит научно-исследовательской работой магистрантов, 

является рецензентом диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. 

Наталья Геннадьевна является членом государственных экзаменационных комиссий по 

экономическим направлениям. 

В своей профессиональной деятельности использует интерактивные методы обучения 

вовлечения учащихся в учебный процесс, расширение традиционных преподавательских 

практик. Лекции по преподаваемым дисциплинам проходят в аудиториях с 

мультимедийным оборудованием и демонстрацией авторских презентаций. Цифровые 

учебные курсы используются в смешанном или дистанционном образовательном 

процессе. 

Трегулова Наталья Геннадьевна принимала участие и стала финалистом  Конкурса 

«Цифровая экономика России: кадры решают все!» на звание «Лучший по профессии» 

среди специалистов в области управления персоналом – 2018 в г. Москва в Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. 

Являясь уполномоченным по качеству факультета «Экономика, сервис и 

предпринимательство» проводит работу, направленную на развитие и повышение 

качества высшего образования, проводит постоянный мониторинг успеваемости 

обучающихся, организует анкетирование в части повышения качества высшего 

образования. 

Почетные звания, награды и благодарности: 

− Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за 

многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 

процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

− Отраслевая награда Министерства образования и науки Российской Федерации – 

нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов». 

− Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) VIII cтупени 

− Неоднократно отмечена  грамотами и благодарностями за добросовестный труд в 

системе образования и науки; значительные успехи в развитии исследований по 

актуальным проблемам профессионального образования, внедрение в 

образовательный процесс  актуальных подходов,  обеспечивающих развитие 

экономической составляющей. 


