НЕЧАЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Старший преподаватель

Преподаваемые
дисциплины: «Антикризисное
управление
на
предприятии»,
«Риск-менеджментна
предприятии»,
«Страхование
предпринимательских рисков»
Общественные поручения по кафедре: ответственная засайт кафедры
Данные
о
повышении
квалификации/профессиональной
переподготовке:
1) с 6 февраля по 10 марта 2015 года в Институте повышения
квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО "ЧелГУ", прошла
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе "Современные образовательные технологии", очная форма, в
объеме 72 часов (удостоверение 742401068555, регистрационный номер
4882)
2) с 27 января по 7 февраля 2014 года в Институте повышения
квалификации педагогических работников по Костанайской области, прошла
курсы повышения квалификации педагогических работников Республики
Казахстан по программе: "Современные образовательные педагогические
технологии", очная форма, в объеме 72 часов (сертификат №0076139)
Общий стаж работы: 6 лет
Стаж работы по специальности: 6 лет
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина, 168 А, кабинет № 401.
Телефон: (8-714) 2-57-65-04
E-mail: katrinesanna@rambler.ru

Результаты научно-исследовательской деятельности в рамках
реализуемых образовательных программ кафедры экономики
Нечаевой Екатерины Александровны
№
п/
п

Наименование
работы, ее вид

Форма
работы

В^ 1ходные данные

Объем, в
стр./п.л,
Соавторы

Реализуе
мые
образоват
ель ные
программ
ы

а) Научные труды

2

3

Теоретические
аспекты
экономического
развития
приграничных
территорий
(статья)
Влияние развития
инфраструктуры
на
конкурентоспосо
бность
территории
_____ (статья)
Перспективы
развития
экономического
потенциала
регионов
прилегания к
новому
железнодорожно
му направлению
«Белкомур»
(статья)

печатная

Экономика и
предпринимательство.2017.
№10 (ч.2) [текст]. - Москва
(с.977-980) (ВАК)

6/0,3

38.03.01

печатная

Экономика и
предпринимательство.
2016. №5 [текст].
- Москва (с.291-295) (ВАК)

6/0,3

38.03.01

электрон
ная

Социально-экономический
потенциал территорий и
перспективы
развития: сборник
материалов международной
научно-практической
конференции. Россия,
Коломна, 21 апреля 2016 г.
- 450с. (с.115-117) (РИНЦ)

5/0,25

38.03.01

6/0,3

38.03.01

6/0,

38.03.01

4

Конкурентоспосо
бность
Республики
Казахстан в
условиях
глобализации
экономики
(статья)

печатная

5

Конкурентоспосо
бность
национальной
экономики
Республики

печатная

Парадигма современной
науки глазами молодых:
материалы
Хмеждунар.науч .конференц
ии, посвящ., 25-летию
Независимости Республики
Казахстан и 15-летию
Костанайского филиала
ЧелГУ, 2016. - 524 с.
________ (с.309-313)________
Теоретические и
прикладные вопросы
науки и образования:
сборник научных
трудов по материалам

Казахстан на
мировом уровне
(статья)

6

Оценка факторов
конкурентоспосо
бности
Республики
Казахстан как
обеспечение
сбалансированно
сти и
развития
национальной
экономики
_____(статья)_____

Международной
научно-практической
конференции 31
января 2015 г.: в 16
частях. Часть 14. - 450с.
Тамбов: ООО
«Консалтинговая
компания Юком»,
2015.-164 с. (с. 102-106)

печатная

Экономика и
предпринимательство.
2014. №10 (51) [текст].
- Москва (с.264-267)
(ВАК)

5/0,25

38.03.01

