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ПОРТФОЛИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Четошникова Любовь Александровна 

 

Основные сведения 

дата рождения 16.07.1966 г.  

должность доцент 

ученая степень кандидат экономических наук 

ученое звание доцент 

 

Образование 

№ 

п/п 

год 

окончания 

официальное название 

учебного заведения 
специальность/направление квалификация 

1 1990 

Алтайский 

государственный 

аграрный университет 

Экономика и организация 

производства 

Экономист-

организатор 

 

Опыт работы 

№ п/п период работы (годы) 
официальное название организации, 

структурное подразделение 
должность 

1 

c 1994 г. по 2002 г. ФГБОУ ВО АГАУ, кафедра 

«Экономика АПК»  

 

ассистент,  

ст. преподаватель 

2 
с 2002 г. по 2013 г. ФГБОУ ВО АГАУ, кафедра 

«Экономика АПК»  

доцент 

3 

с 2013 г. по 2015 г. ФГБОУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

(Новороссийский филиал ФУ), 

кафедра «Экономика и финансы»  

 

доцент 

4 

с 2015 г. по 2016 г. ФГБОУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

(Новороссийский филиал ФУ), 

кафедра «Менеджмент и 

маркетинг»  

зав. кафедрой 
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5 

с 2016 г. по 2021 г. ФГБОУ ВО Финансовый 

университет при Правительстве РФ 

(Новороссийский филиал ФУ), 

кафедра «Экономика, финансы и 

менеджмент»  

зав. кафедрой 

 

с 1 сентября 2021 г. по 

настоящее время 

Краснодарский филиал ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова», кафедра 

экономики и управления 

доцент 

Научно-педагогический стаж работы составляет _28_лет, в том числе стаж педагогической работы 

в высших учебных заведениях _28_ лет. 

 

Преподаваемые дисциплины 

наименование преподаваемых дисциплин 

1. Микроэкономика 

2. Макроэкономика 

3. Экономика общественного сектора 

 

 

 Инновационные образовательные технологии 

№ п/п наименование технологии и ее краткое описание 

дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 

Метод проектов – метод, позволяющий 

участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий, 

с возможностью защитить его, доказав 

преимущество по сравнению с другими 

проектами, узнав мнение своих сокурсников и 

рекомендации преподавателя. 

Экономика общественного сектора 

2 

Деловая игра – средство моделирования 

разнообразных условий профессиональной 

деятельности методом поиска новых способов 

ее выполнения 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

3 

Кейс-метод является разновидностью обучения 

методом дискуссии. Кейс-метод представляет 

собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате 

происшедших событий (реальных ситуаций) 

или может возникнуть при определенных 

обстоятельствах в конкретной организации в 

тот или иной момент времени. 

Экономика общественного сектора 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

4 

Эссе (аргументированное эссе) – небольшая по 

объему самостоятельная письменная работа на 

тему (проблемное поле), предложенную 

Экономика общественного сектора 

Микроэкономика 

Макроэкономика 
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преподавателем. Цель эссе – развитие навыков 

самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных 

умозаключений. Написав эссе, студент должен 

его защитить перед группой, аргументировано 

ответив на вопросы преподавателя и студентов. 

5 

Рейтинговая система с автоматизированным 

подсчетом баллов – комплексная оценка 

степени профессиональной подготовленности 

студентов в рамках дисциплины и уровня 

развития их познавательных способностей, 

складывающаяся из оценки качества 

выполнения студентами каждого вида 

самостоятельной работы 

Экономика общественного сектора 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

 

Диссертации 

название (ученая степень, специальность, тема) год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук «Инвестиционный аспект формирования 

основных фондов на предприятиях отрасли» 

2001 

 

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя 

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

тема) 
год защиты 

    

 

Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

инвестиционная сфера, проектный менеджмент, инновационный менеджмент 

 

Научные проекты 

№ п/п название проекта, гранта, контракта год статус участника проекта 

1    

 

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 

1 Публикации и цитирования в 

реферативно-

библиографической  

базе научного цитирования  

Web  of  Science, Scopus 

1. Четошникова Л.А., Данилова Л.Г., Баженова С.А. Анализ услуг 

антивозрастной российской и мировой медицины: аспекты влияния 

медицинской рекламы в социальных сетях на обращения. Статья. // 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории 

медицины. - № 4.-2019. С.69-76. 

2 Публикации и цитирования в 

РИНЦ 
1. Четошникова Л.А. Программно-целевая поддержка 

кластерных инициатив в АПК региона (статья) // Аграрный 

научный журнал. 2018. №1. С.87-91. 
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2. Четошникова Л.А., Вахрушев Д.А. Фонды взаимного 

инвестирования как инфраструктурные институты 

инвестиционного потенциала региона. // Аграрный научный 

журнал. 2018. №3. С.96-100. 

3. Четошникова Л.А. Крупный бизнес как основной 

стейкхолдер социально-экономического развития региона 

(статья) // Теория и практика предпринимательства: Труды 

юбилейной XV Международной научно-практической 

конференции: Симферополь-Гурзуф, 19-21 апреля 2018 г. – 

Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2018. – 282 с.  

4. Четошникова Л.А., Табунщикова Л.В. Принципы 

реализации инвестиционных проектов в муниципальном 

образовании (статья) // Исследования и разработки в 

перспективных научных областях: сборник материалов IV 

Международной научно-практической конференции: в 2-х 

частях. Часть 2 / Под общ. Ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 2018. – 304 с.  

5. Четошникова Л.А., Табунщикова Л.В. Анализ понятия 

«финансовый риск» и его роль в системе управления 

инвестиционной привлекательностью муниципального 

образования (статья) // Управление социально-

экономическими системами. – 2018. - № 1. – С. 19–24. 

6. Четошникова Л.А., Аветисян К.А. О влиянии крупного 

бизнеса на развитие экономики региона Статья. системы в 

цифровой экономике: опыт, проблемы и направления 

развития / Материалы Международной научно-практической 

конференции. Новороссийский филиал Финуниверситета. 

Новороссийск, 21 марта 2019 г. 

7. Четошникова Л.А., Самогов А.Н. Финансовый сектор как 

двигатель развития регионов. Статья. Социально-

экономические системы в цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления развития / Материалы 

Международной научно-практической конференции. 

Новороссийский филиал Финуниверситета. Новороссийск, 21 

марта 2019 г. 

8. Четошникова Л.А. Региональная интеграция компаний: 

режим ожидания. Статья. Развитие методологии современной 

экономической науки, менеджмента и образования в условиях 

информационно-цифровых трендов / Материалы III 

Междисциплинарной Всероссийской научно-практической 
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конференции, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 7-8 мая 2019 г. 

9. Четошникова Л.А., Самогов А.Н. Корпоративное налоговое 

планирование (научная монография) Академия знаний. 2020. 

105 с. 

10. Четошникова Л.А., Данилова Л.Г. Управление 

корпоративными финансами на рынке розничного 

продуктового ритейла (статья) // Вестник Академии знаний. 

2020. № 4 (39). С. 374-379. 

Цитирований в журналах, индексируемых в базе данных 

РИНЦ – 84,    

Индекс Хирша –5. 
3 Авторские свидетельства, 

патенты, лицензии 

- 

4 Учебники и учебные пособия 

с грифом УМО 

- 

5 Другие учебные и научные 

издания 
1. Четошникова Л.А., Ковалева И.П. Экономика организации 

(учебное пособие) / Четошникова Л.А., Ковалева И.П.: 

Краснодар: Академия знаний, 2018. – 61 с. 

2. Четошникова Л.А., Данилова Л.Г. Финансы коммерческих 

организаций: основы учета и отчетности (учебное пособие) / 

Четошникова Л.А., Данилова Л.Г. Краснодар: Академия 

знаний, 2019. – 43 с. 

3. Четошникова Л.А., Данилова Л.Г. Финансовый менеджмент 

(учебное пособие) / Четошникова Л.А., Данилова Л.Г. 

Краснодар: Академия знаний, 2019. – 56 с. 

4.Четошникова Л.А., Ковалева И.П. Оценка риска в 

инвестиционном проектировании (учебно-методическое 

пособие) / Четошникова Л.А., Ковалева И.П. - Краснодар: 

Академия знаний, 2018. – 61 с. 

 

 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ п/п название конференции, дата проведения, место 

проведения (стран, город, организация и т.п.) 

название доклада содокладчик 

1 XV Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика экономики и 

предпринимательства» 19-21 апреля 2018 г. (г. 

Симферополь, 19-21 апреля 2018 г.) 

«Крупный бизнес как 

основной стейкхолдер 

социально-экономического 

развития региона» 

- 

2 XII Международная школа-симпозиум “Анализ, 

моделирование, управление, развитие 

социально-экономических систем" (г. Судак, 14 

«Крупный бизнес региона 

и производство продукции 

с добавленной 

- 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44079372
https://elibrary.ru/item.asp?id=44079372
https://elibrary.ru/item.asp?id=44079372
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44079305
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44079305&selid=44079372
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- 27 сентября 2018 г.) стоимостью» 

3 Международная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические 

системы в цифровой экономике: опыт, 

проблемы и направления развития». 

Новороссийский филиал Финуниверситета, 21 

марта 2019 г., г. Новороссийск 

«Слияния и поглощения в 

российской практике 

бизнеса» 

- 

4 Междисциплинарная Всероссийская научно-

практическая конференция «Развитие 

методологии современной экономической 

науки, менеджмента и образования в условиях 

информационно-цифровых трендов», РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 7-8 мая 2019 г., г. Севастополь. 

«Развитие интеграционных 

связей в региональной 

экономике» 

- 

5 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Цифровая экономика: проблемы 

и современные тренды», 26.11.2019 г., 

Новороссийский филиал Финуниверситета 

«Тенденции в экономике 

на основе налоговой 

статистики» 

- 

6 Национальная научно-практическая 

конференция «Управление бизнесом в условиях 

цифровизации», 14.05.2020 г. - 15.05.2020 г., 

Новороссийский филиал Финуниверситета 

 

«Финансовые стратегии 

российских холдингов в 

регионах» 

- 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ п/п год прохождения 
наименование программы и объем 

программы в часах 

официальное название 

организации 

1 2019 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

  

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки, ФГБУ 

«Национальное 

аккредитационное агентство 

в сфере образования 

(г. Москва) 

2 2019 

«Правовые организационные основы 

профилактики коррупции» 

 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 (г. Москва) 
 

 

3 2020 

«Современные информационно – 

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 (г. Москва) 

 

 

 

4 

2020 

«Экономическая теория для 

меняющегося мира: методология, 

образовательные технологии и 

методика преподавания в условиях 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 (г. Москва) 
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цифровизации экономики» 

 

 

 

 

5 
2021 

«Инновации в технологиях 

разработки и применения 

презентаций в образовательной 

деятельности» 

 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 (г. Москва) 

 

 

6 2021 

«Макроэкономическое 

прогнозирование и планирование в 

период актуализации 

стратегического целеполагания» 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ» 

 (г. Москва) 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ п/п название 
наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 

год 

присвоения 

1 

Почетная грамота за разработку 

методических рекомендаций по 

развитию ведущих отраслей 

экономики региона. 
 

 

Министерство сельского 

хозяйства Республики Алтай 
2010 

2 

Благодарность за научное 

руководство студенческими 

проектами по региональной 

программе «Малая Родина» 
 

Управлением Алтайского края 

по образованию и делам 

молодежи 

2010 

3 

Благодарность за добросовестный 

труд и ответственное отношение к 

профессиональной деятельности 
 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ 
2019 

4 

Благодарность за многолетний 

добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, 

значительный вклад в повышение 

качества образования и развитие 

системы образования 

Краснодарского края  

Администрация  

Краснодарского края  
2019 

 

 

Участие в программах дополнительного профессионального образования 

№ п/п наименование программы наименование модуля часы 

    

 


