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Родилась 3 марта 1970 г. в пгт. Прогресс Амурской области. Профессию выбрала еще в 

детском саду, когда, самостоятельно обучившись чтению в 5 лет, часто замещала 

воспитателя группы, рассаживая детей и читая им книги вслух, а в школьные годы после 

уроков занималась с отстающими одноклассниками. Уже на первом курсе Хабаровского 

института народного хозяйства заведующая кафедрой политэкономии Варлашкина Т.И. 

обратила внимание на интересную студентку, не только способную доходчиво объяснять 

учебный материал, но и заинтересованную в более глубоком научном исследовании 

экономики капитализма. После окончания института в 1991 г. осталась работать 

ассистентом на кафедре политэкономии, которая была переименована в том же году в 

кафедру экономической теории. 

За 29 лет научно-педагогический деятельности занимала должности ассистента, старшего 

преподавателя, заведующей кафедры, директора колледжа. Последние 12 лет работает 

во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС) в 

должности доцента. 

В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Государственная поддержка 

предпринимательства в рыбохозяйственной деятельности (на примере Приморского 

края)», а в 2015 г. получила звание доцента. Научная специальность, по которой 

защищена диссертация и получено ученое звание, 08.00.05. – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика предпринимательства). 

Читает базовый курс Экономическая теория, а также другие специальные дисциплина 

(Проектная деятельность, Таможенное дело, Рынок ценных бумаг и управление 

инвестициями, Актуальные проблемы мировой экономики и международных 

экономических отношений, Project business (на англ. языке в 2013г.), Управление 

персоналом (2006-2008 гг.), Экономика внешнеторгового предприятия, Экономика связи и 

др.). Помимо проведения занятий по основным образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры, активно участвует в осуществлении программ повышения 

экономической грамотности населения. 

За время работы Корнейко О.В. проявила себя как творческий преподаватель, отлично 

владеющий учебным материалом и способный излагать информацию в самом широком 

экономическом контексте. Активно участвует в организации НИРС, приобщает студентов и 

магистрантов к самостоятельным научным исследованиям, к участию в конференциях, 

подготовке статей для журналов. Уделяет особое внимание индивидуальному подходу в 

работе со студентами. 

Высокий профессионализм подтверждается многочисленными наградами, в том числе: 

2019 г.- Занесение фотопортрета на Доску почета ВГУЭС за высокие результаты в 

образовательной деятельности и научные достижения при учете индивидуальных 

результатов работы (3-е место) 

2017 г. - Занесение фотопортрета на Доску почета ВГУЭС (11-е место) 



2016 г. - Благодарность Думы г. Владивостока. за значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов (протокол заседания Думы от 28.01.2016 г.). 

2015 г. - Диплом. Преподаватель года глазами студентов 

2013 г. - Благодарность ректора ВГУЭС. 

В преподавании использует инновационные и интерактивные методы обучения (деловые 

игры, проектный метод). Применяет в учебном процессе мультимедийные технологии, 

активно использует сеть Интернет. Дистанционное взаимодействие со студентами 

осуществляет на платформах Microsoft Teams, Adobe Connect, Google Meet, а также в 

электронной образовательной среде (курсы в Moodle). 


