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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Пантелеева Ольга Борисовна 

Основные сведения  

дата рождения 14.11.1962 

 

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год  

окончания 

официальное 

название учеб-

ного  

заведения 

специальность/направление квалификация 

1. 1985 Кубанский госу-

дарственный 

университет 

Математика Математик, 

преподаватель 

 

Опыт работы 

№ 

п/п 

период работы  

(годы) 

официальное название организации, струк-

турное подразделение 

должность 

1. 1979 год Краснодарского филиала «Гипродревпром» чертежница 

 

2. 1985-1989 г.г. Краснодарское проектно-технологическое 

республиканское объединение «РосАСУТ-

проект»  

инженер-программист 

3. 1989-1990 г.г. Заочный институт советской торговли аспирант 

4. с 1991 года по 

настоящее время 

Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет 31 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях 29 лет. 

Наименование преподаваемых дисциплин 

1. Математический анализ 

2. Линейная алгебра 

3. Математическая статистика 

4. Теория вероятностей и математическая статистика 

5. Финансовая математика 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое 

описание 

дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные  

образовательные технологии 

1. Круглый стол, в ходе проведения которого ана-

лизируются результаты расчетов и прогнозов 

аналитических данных практических задач 

участников 

Линейная алгебра 

2. Анализ ситуационных задач способствует раз- Математическая статистика, Теория 
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витию умения анализировать ситуации, оце-

нивать альтернативы, прививает навыки ре-

шения практических задач 

вероятностей и математическая ста-

тистика 

3. Реализация проектной технологии обучения при 

подготовке бакалавров 

Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Моделирование торгово-экономических процессов (на примере 

товародвижения предприятий оптовой торговли)» 

 

1990 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

№ п/п Ф.И.О. соискателя название (ученая степень, специаль-

ность, тема) 

год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экономико-математические методы моделирования и информационные технологии экономиче-

ских процессов. 

 

Научные проекты 

№ 

п/п 

название проекта, гранта, контракта год статус участника  

проекта 

1.  Кафедральная НИР «Применение инфор-

мационно-аналитических технологий для 

управления бизнес-процессами» 

2007 исполнитель 

2.  Кафедральная НИР «Методология прове-

дения реинжиниринга бизнес-процессов 

коммерческих предприятий на основе ин-

формационных систем» 

2008 исполнитель 

3.  Кафедральная НИР «Математические мо-

дели и информационные технологии в 

решении социально-экономических и ин-

женерных задач» 

2010-2013 исполнитель 

4.  Кафедральная НИР «Информационные 

технологии и математические модели в 

задачах современной экономики» 

2014-2016 исполнитель 

5.  Кафедральная НИР «Компьютерное моде-

лирование экономических процессов в 

организациях Краснодарского края» 

2017-2018 исполнитель 

6.  Кафедральная НИР «Математическое 

обоснование и совершенствование энер-

госберегающих процессов мясоперераба-

тывающего производства» 

2018-2019 исполнитель 

7.  НИР «Разработка интегрированной авто-

матизированной системы управления» 

2018 исполнитель 

8.  НИР «Оптимизация бухгалтерского учета 

организации торговли с целью повышения 

аналитических качеств ее отчетности» 

2018 исполнитель 
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9.  НИР «Адаптация современных методов 

учета и составления бухгалтерской отчет-

ности в сфере оказания услуг» 

2019 исполнитель 
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Результаты участия в научной и (или) научно-методической деятельности за последние 3 года 

подтверждаю следующим результатом 

 

  Указываются все данные в соответствии с правилами библиографического 

описания литературы 

  

 

 

 

Публикации 

и цитирова-

ния в РИНЦ 

1. Статья «Анализ информационно-коммуникационных технологий в бизнес-

коммерции».// Научный журнал «Сфера услуг: инновации и качество» 

2015.- №16  

2. Статья «Некоторые принципы обработки однородных совокупностей»// 

Научный журнал «Сфера услуг: инновации и качество» - 2017, № 29 

3. Статья «Информационное обеспечение зернового рынка региона»// Науч-

ный журнал «Сфера услуг: инновации и качество» - 2017, № 29 

4. Статья ВАК «Алгоритм проверки контрагентов на благонадежность в 

соответствии с требованиями налоговых органов»// Международное науч-

ное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследова-

ния» - 2017. №4-2(27) 

5. Статья «Математический подход к оптимизации структуры капитала 

предприятия» //Научно-практический рецензируемый журнал «Инноваци-

онная экономика: перспективы развития и совершенствования» - 2018, № 

8(34), с. 281-287 

6. Статья «Модель оптимального экономического роста» // Научный журнал 

«Сфера услуг: инновации и качество» - 2018, № 38 

7. Статья «Экономико-математическое моделирование ценообразования в 

условиях монополии» // Научный журнал «Сфера услуг: инновации и ка-

чество» - 2018, № 39 

8. Статья ВАК «Анализ тенденций развития зернового рынка в условиях мо-

дернизации национальной экономики России» // Региональный научный 

журнал «Экономика устойчивого развития» - 2018. №2(34).с.233-238 

9. Статья «Динамическое программирование в теории управления» // Fest-

schrift of the scientific articles of the university teaching staff and students of 

the Plekhanov Russian University of Economics and other scientific educational 

institutions. June 2019/ ed. by prof. dr. Vladimir Grinev. West-Ost-Publishing 

House Berlin, 2019. 25-31 p. 

10. Статья «Матричные методы и приемы анализа в бизнесе» // Научный жур-

нал «Сфера услуг: инновации и качество» - 2019, № 41 

11. Статья «Моделирование логистических процессов организации» // Науч-

ный журнал «Сфера услуг: инновации и качество» - 2019, № 42 

12. Статья «Теория массового обслуживания как метод экономического ана-

лиза» // Научный журнал «Сфера услуг: инновации и качество» - 2019, № 

43 

13. Статья ВАК «Анализ и прогнозирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» // Региональный научный журнал «Экономика 

устойчивого развития» - 2020. № 1(41).с.186-190 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 217,  

Индекс Хирша –11. 
 

Конференции, семинары и т.п. 
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№ 

п/п 

название конференции, дата проведения, 

место проведения (стран, город, органи-

зация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1.  II Междунар.науч.-практ.конф.: «Совре-

менное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики»-Краснодар, 2018. 

Вопросы математической ста-

тистики в коммерческой дея-

тельности 

Филиппова 

Д.А. 

2. II Междунар.науч.-практ.конф.: «Совре-

менное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики»-Краснодар, 2018. 

Эконометрические приложе-

ния в коммерческой деятель-

ности 

- 

3. II Междунар.науч.-практ.конф.: «Совре-

менное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики»-Краснодар, 2018. 

Конкурентное равновесие на 

рынке товаров: модель Валь-

раса 

Кондратьева 

А.С. 

4. II Междунар.науч.-практ.конф.: «Совре-

менное развитие России в условиях новой 

цифровой экономики»-Краснодар, 2018. 

Вопросы эффективности авто-

матизации бухгалтерского 

учета и электронная экономи-

ка России 

Шенгер А.А. 

5. 8-й Всероссийская научно-практическая 

конференции с международным участием 

(28-29 декабря 2018 года): «Исследование 

инновационного потенциала общества и 

формирование направлений его стратеги-

ческого развития» ; Юго-Зап. Гос. Ун-т. 3, 

Курск:  

Математический анализ эко-

номической эффективности 

организации 

Узикова С.А., 

Суровец А.А., 

Кондратьева 

А.С. 

6. III Международная межвузовская научно-

практической конференции: «Социально-

экономическое развитие России: актуаль-

ные подходы и перспективы решения»-

Краснодар, 2019.  

Математические аспекты 

оценки экономических моде-

лей 

Бринева Д.А., 

Костюк В.А 

7 8-й Всероссийская научно-практическая 

конференции с международным участием 

(28-29 декабря 2018 года): «Исследование 

инновационного потенциала общества и 

формирование направлений его стратеги-

ческого развития» ; Юго-Зап. Гос. Ун-т. 3, 

Курск: 

Линейное программирование в 

управлении 

Саломатина 

А.А., Трофи-

мова А.Д. 

 

8. 8-й Всероссийская научно-практическая 

конференции с международным участием 

(28-29 декабря 2018 года): «Исследование 

инновационного потенциала общества и 

формирование направлений его стратеги-

ческого развития» ; Юго-Зап. Гос. Ун-т. 3, 

Курск: 

Математический расчет тен-

денций развития инвестирова-

ния в Краснодарском крае 

Филиппова 

Д.А., При-

ходько Н.А 

9. 14-й Международная научно-

практическая конференция (1-2 июня 

2019 года): «Актуальные проблемы раз-

вития хозяйствующих субъектов, терри-

торий и систем регионального и муници-

пального управления» Юго-Зап. Гос. Ун-

т. , Курск 

Математические модели в фи-

нансовых операциях  

Якшина Л.А., 

Завершинский 

Д.А., Хлудее-

ва Е.Е 
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10. Молодежь и наука-2019: I Всероссийской 

конференции проводимой в рамках Все-

российского конкурса для молодых ис-

следователей «Лучшая молодежная науч-

ная статья 2019 года» г. Краснодар, 17 

июня 2019г. 

Элементарные асимтотические 

методы исследования функции 

Бацман А.И., 

Перезва М.А., 

Салий А.А. 

11. Молодежь и наука-2019: I Всероссийской 

конференции проводимой в рамках Все-

российского конкурса для молодых ис-

следователей «Лучшая молодежная науч-

ная статья 2019 года» г. Краснодар, 17 

июня 2019г. 

Интеллектуальный капитал в 

моделях оптимального эконо-

мического роста 

Балаян К.Ю., 

Чернявский 

Н.И., Терен-

тьева Л.И. 

12. Молодежь и наука-2019: I Всероссийской 

конференции проводимой в рамках Все-

российского конкурса для молодых ис-

следователей «Лучшая молодежная науч-

ная статья 2019 года» г. Краснодар, 17 

июня 2019г 

Управленческие решения и 

актуальность чисел Фибонач-

чи 

Георгиев 

Н.С., Юрчен-

ко А.Д. 

13 3-я Всероссийская научно-практическая 

конференция «Структурные преобразова-

ния экономики территорий: в поиске со-

циального и экономического равновесия» 

Юго-Зап. Гос. Ун-т. , Курск, 12-13 марта 

2020  

Принятие оптимальных реше-

ний в ситуации неопределен-

ности 

Щекинов В.А. 

14 5-я Международная научно-практическая 

конференция «Экономическая безопас-

ность: правовые, экономические, эколо-

гические аспекты» Юго-Зап. Гос. Ун-т. , 

Курск, 04 апреля 2020 

Актуальность исследования 

эластичности спроса для оп-

тимизации ценовой политики 

организации 

Шпагина 

Ю.С. 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 

п/п 

год прохож-

дения 

наименование программы и объем про-

граммы в часах 

официальное название организа-

ции 

1. 2018 «Государственное и муниципальное 

управление» 

ФГБОУ ВПО «Российский эко-

номический университет имени 

Г.В. Плеханова», 72 часа 

2. 2019 Инновационные методы преподавания 

математических дисциплин в высшей 

школе 

АНО ДПО «Институт дистанци-

онного обучения», 72 часа 

3. 2019 Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в усло-

виях реализации ФГОС 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 72 часа 

4 2020 Охрана труда АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», 72 

часа 

5 2020 Оказание первой медицинской помощи ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ", 72 часа 

6 2020 Функционирование электронной инфор-

мационно-образовательной среды в обра-

ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ", 72 часа 
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зовательной организации 

7 2020 Бухгалтерский учет и финансовая отчет-

ность 
ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ", 250 часов 

8 2020 Фундаментальная информатика и инфор-

мационные технологии 
ООО "АКАДЕМИЯ   

ГОСАТТЕСТАЦИИ", 250 часов 

Грамоты, благодарности, награды 

 

№ п/п название наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 

год присвоения 

1. Почетная грамота за мно-

голетнюю плодотворную 

работу по развитию и со-

вершенствованию учебного 

процесса, значительный 

вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов 

Министерство образования и 

науки РФ 

2009 

2. Благодарность за профес-

сиональный подход к обу-

чению студентов ВУЗа ра-

боте с системами Консуль-

тантПлюс 

Региональный Информацион-

ный Центр Общероссийской 

Сети распространения право-

вой информации Консуль-

тантПлюс № 150 

2018 

 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


