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Полное название вуза, 

должность 

Новосибирский государственный технический университет 

(НГТУ), доцент кафедры экономической теории и прикладной эко-

номики (ЭТПЭ), к.э.н., заместитель декана факультета бизнеса по 

вечерней и заочной форме обучения (ВиЗО) 

Телефон, факс, e-mail Кафедра (ЭТПЭ) /факс: (383) 346-02-90,  

деканат ВиЗО: (383) 346-29-2 

Раб. email: econteor@fb.nstu.ru, stukalenko@corp.nstu.ru  

Персональные иденти-

фикационные  

номера 

Scopus Author ID: 14043974100 

SPIN-код в РИНЦ: 1244-1386 

Карта российской науки: Индивидуальный номер ученого – 

00073728. 
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Образование 1973–1978 – Новосибирский электротехнический институт, факуль-

тет автоматизированных систем управления, специальность: при-

кладная математика, квалификация: инженер-математик,  

диплом А-I № 815258 от 18 июня 1978 г. (Россия, Новосибирск) 

Квалификационные дан-

ные 

1999 г.  - присуждена высшая квалификационная категория по за-

нимаемой должности учитель экономики. Удостоверение №183 вы-

дано управлением образованием мэрии г. Новосибирска 

2013 г. – Присуждена ученая степень кандидата экономических 

наук, защита по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда) в диссертационном совете 

Д 212.179.01 при ФГБОУ ВПО «Омский государственный универ-

ситет им. Ф. М. Достоевского». Диплом кандидата наук ДКН 

№188973.   

Этапы работы Основная работа: 
2000 г. – по сегодняшний день: 

НГТУ, факультет бизнеса, кафедра Экономической теории и при-

кладной экономики, старший преподаватель, доцент 

1990 г.– 2000 г.: 

Школа №29, Центрального района г. Новосибирска, учитель ин-

форматики, учитель экономики высшей квалификационной катего-

рии  

1978 г.– 1990 г.: 

Центральное конструкторское бюро Точного приборостроения 

(ЦКБ «Точприбор») инженер, старший инженер, ведущий инженер, 

руководитель группы разработки и внедрения задач опытного про-

изводства, обучение сотрудников новым технологиям. 

Работа по совместительству: 
2013 – по сегодняшний день: 

Заместитель декана факультета бизнеса по заочному и вечернему 

образованию 

2001 – 2005 – Центр экономического и бизнес образования, тренер, 

координатор программ - более 30 семинаров,  организация и прове-

дение брифингов для аппарата городского и областного управлений 

образования, брифинги для СМИ, семинар для United States Peace 

Corps Western Russia; 

2000 – 2004 – Городской цент развития образования, заведующая 

лабораторией развития экономического образования; 
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1999 – 2015 ИДО НГТУ Президентская программа повышения кад-

ров высшей квалификации, лектор 

1997 – 2004 – Новосибирский региональный пилотный центр про-

граммы ТАСИС, тренер – преподаватель, менеджер программ по-

вышения квалификации преподавателей экономики. 

Повышение квалифика-

ции 

1996 г. – г. Москва, Высшая школа экономики, полный курс пе-

реподготовки на базе Высшей школы экономики и Республикан-

ского Центра гуманитарного образования (университета) дающий 

право преподавания по новым учебным программам экономическо-

го цикла – сертификат № 328 от 10 июля 1996г. (Россия, Москва) 

1996 г.(октябрь) – университет г. Лидс, Великобритания– 

«Teacher Training Crash Programme - диплом; 

1996 г.(декабрь) – университет Эразмус г.Роттердам, Нидерлан-

ды – «Teacher Training Crash Programme - диплом; 

1998 г. – 1999г. Национальный совет по экономическому обра-

зованию США, серия семинаров «Training of Trainers» - сертифи-

кат; 

2000 г. – США, университет штата Джорджия,   семинар «Eco-

nomics at Work» - сертификат; 

2002 г.  - НГТУ, повышение квалификации по специальности 

«Проектирование курса Определение результатов обучения» - удо-

стоверение; 

2005 г. – НГТУ, повышение квалификации по специальности «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в учебном процессе» 

- удостоверение. 

2009 г. – НГТУ, повышение квалификации по курсу «Электронное 

обучение в деятельности преподавателя ВУЗа» - удостоверение 

2011 г. – НГТУ, повышение квалификации «Подготовка академи-

ческих консультантов (тьюторов) для работы в компетентностно 

ориентированных ОП» - удостоверение 

2012 г. – ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» повыше-

ние квалификации по программе «Современные тенденции разви-

тия экономики», удостоверение 

2013 г. – НГТУ, повышение квалификации по программе «Реали-

зация и совершенствование образовательных программ на основе 

ФГОС третьего поколения», удостоверение 

2016 г. – ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» дополнительная профессиональная програм-

ма «Экономика труда: проблемы и перспективы». 

Публикации Более 40 научных и научно-методических работ в т.ч.  

зарегистрированных 

в  РИНЦ 21 публикация (Индекс Хирша в РИНЦ = 7) 

в Scopus 3 публикации (индекс Хирша в Scopus = 1) 

в Web of science 1 публикация 

Научно-

исследовательская  

работа 

Отчеты о НИР 
1. Дифференциация доходов населения и государственная поли-

тика ее снижения в Российской Федерации: отчет о НИР / рук. Г. П. 
Литвинцева; исполн.: Г. П. Литвинцева, Е. А. Стукаленко, О. В. Во-
ронкова. - Новосибирск, 2011. - 134 с. - № ГР 02201157255 от 
19.05.2011 г. Номер государственной регистрации в ЦИТиС: 
1201066953, 2009 – 2010 гг.  

2. Разработка инновационной методологической и методической 
платформы сбалансированного регионального развития (на приме-
ре Сибирского федерального округа) / Авдеенко Т.В., Бозо Н.В., 
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Воронкова О.В., Гахова Н.А., Горюшкина Е.А., Денисова К.В., Жи-
гул  ., Лавровский Б.Л., Литвинцева Г.П, Мезенцев Ю.А., Мельни-
ков В.В., Музыко Е.И., Спиридонова Е.В., Стукаленко Е.А., Шиль-
цин Е.А., Шмаков А.В. Номер государственной регистрации в ЦИ-
ТиС: 1200964648, 2009 – 2011 гг.  

Преподаваемые  

дисциплины 

Микроэкономика, Национальное счетоводство, Экономика труда, 

Качество жизни и его измерение, Основы экономических знаний. 

Гранты, конкурсы 2009–2010 гг. – Грант РГНФ по разделу Экономика. Руководитель 

– Литвинцева Г.П., д.э.н., проф. Исполнители – к.э.н., Воронкова 

О.В., Стукаленко Е.А. Тема: «Дифференциация доходов населения 

и государственная политика её снижения в Российской Федера-

ции». Научно-исследовательский проект № 09-02-00009а. 

2009–2011 гг. – Федеральная целевая программа «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 го-

ды в области естественных и гуманитарных наук по мероприятию 

Государственный контракт от 20 июля 2009 г. № 02.740.11.0354. 

Шифр 2009-1.1-302-073-004. Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Тема: «Разработка инновационной методо-

логической и методической платформы сбалансированного регио-

нального развития (на примере Сибирского федерального округа)». 

Руководитель темы – д.э.н., проф. Б. Л. Лавровский. 

Участие в международ-

ных проектах 

1996–2000 гг. – менеджер программ повышения квалификации 

преподавателей экономики средних школ Новосибирского пилот-

ного центра повышения квалификации преподавателей экономиче-

ских дисциплин проекта Европейского Союза ТАСИС «Преподава-

ние экономических и бизнес-дисциплин в средних школах, техни-

ческих и классических университетах» (основной контрактор – 

Государственный университет Высшая школа экономики, г. 

Москва) 

2001–2005 гг. – координатор программ повышения квалификации 

преподавателей экономических дисциплин Центра экономического 

и бизнес образования проекта Национального Совета по экономи-

ческому образованию США (NCEE USA) 

Награды, благодарности 2011г. – диплом за многолетний добросовестный труд, достигнутые 

успехи в честь 20-летия со дня образования факультета бизнеса 

2011 г. – Присвоено звание «Ветеран труда» 

2012 г. – благодарственное письмо в связи с 21-летием основания 

факультета бизнеса НГТУ за добросовестный труд и профессиона-

лизм, личный вклад в воспитание молодежи и подготовку высоко-

квалифицированных кадров для экономики города и региона 

2012 г. – Диплом победителя конкурса Научной сессии НГТУ 

«Лучшая монография года», авторы Литвинцева Г.П., Стукаленко 

Е.А., Воронкова О.В., Дифференциация доходов населения и госу-

дарственная политика ее снижения в Российской Федерации. – Но-

восибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 

2015 г. – благодарственное письмо за участие в Молодежном фору-

ме Россия-Кыргызстан «Роль молодежи в Евразийской интеграции» 

в рамках IV Российско-Кыргызской межрегиональной конференции 

«Евразийский экономический союз. Новые перспективы межрегио-

нального сотрудничества» 

 

16.10.2016 г. 
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