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1. Основные сведения о претенденте на должность профессора кафедры 

Ф.И.О. (полностью) Черняков Михаил Константинович 
Год рождения 1952 

Занимаемая должность Профессор кафедры АУФ 

Ученая степень Доктор экономических наук 
Ученое звание Профессор  

Научно-педагогический стаж работы 36 лет 

  

За четыре года 2013-2017  им были выполнены следующие виды работ: 

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Черняков М.К. читает лекционные курсы и ведет практические занятия по 

дисциплинам Актуальные проблемы финансов, Финансовая математика, Матема-

тическое обеспечение финансовых решений, Информационный менеджмент, Ме-

тоды принятия управленческих решений, Управление проектами, Управление рис-
ками, Оценка степени экономического риска, Основы теории управления, Модели-

рование систем. 

Учебная нагрузка за анализируемый период (СибУПК) 
2013-2017 годы  составила: 

 Вид нагрузки 

2013/2014 

учебный 

год 

2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

1. Лекции  138 241 190 260 

2. Практические занятия 224 409 222 152 

3. Руководство ВКР 156 156 26 180 

4. ИГА 19 19 21 21 

5. Экспертиза ВКР 4 6 4 4 

6. Индивидуальные консультации 34 34 34 34 

7. Другие виды 280 205 274,9 174,9 

 ВСЕГО 855 1070 771,9 825,9 

На кафедре АУФ НГТУ в 2017 году прочитано 36 часов лекций и проведено 
36 часов практических занятий. 

Черняков М.К.  имеет 78 учебно-методических работ. За последние три года 
опубликовал 3 учебно-методических работы, в том числе 2 пособия и 1 практи-

кум.  

Черняковым М.К. разработано 25 компьютерных учебников с использовани-
ем оболочки VinEx 3.02, созданной на языке программирования FoxPro.   
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Черняков М.К.  как член научно-методического совета Сибирского универ-
ситета потребительской кооперации участвует в его заседаниях и принятии реше-

ний. Его предложения опубликованы в последних 5-ти ежегодных Материалах 

научно-методических конференций университета. 

Черняков М.К. рецензирует монографии, тексты лекций, пособий, методиче-

ских указаний, занимается составлением экзаменационных билетов и т.д. 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Черняков М.К. исполнитель раздела «Прогнозирование бюджета г. Искитима 

по доходным и расходным статьям» по договору с администрацией г. Искитима 

Новосибирской области по теме «Комплексная оценка социально-экономического 
развития г. Искитима Новосибирской области», договор № 01.-1-08-41 от 

03.03.2015. 

Черняков М.К.  имеет 215 научных работ. За последние три года опублико-
вал 67 научных работ, в том числе 12 из перечня ВАК. Индекс Хирши – 8. 

Черняков М.К. принимает активное участие в организации и проведении 
научно-практических конференций. За последние три года принял участие в 9 

конференциях, в том числе в 7-ми международных. 

Черняков М.К. осуществляет руководство аспирантами. В 2017 году его ас-
пирант Мухторзада С.С. успешно защитила диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук. 

Научные работы 5 студентов групп  ФБЭБС-41-43 (руководитель: Черняков 
М. К.) были доложены на Международной научно- практической конференции 

«Дни науки - 2018», проводимой в рамках научно-практического форума «Меж-
дисциплинарная интеграция как двигатель научного прогресса» 4-5 апреля 2018 г. 

Сборник научных работ проиндексирован в РИНЦ. Осипович Т.А. (ФБЭБС-42) за-

няла 3-е место. 

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Черняков М.К. осуществляет руководство иностранными аспирантами. 26 

августа 2017 года  в г. Душанбе (Республика Таджикистан) его аспирант Мухторза-

да С.С. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. 

Черняков М.К. имеет 6 публикаций в зарубежных журналах и сборниках. 

IV. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  

И ПРОЧАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Черняков М.К. оказывает помощь молодым преподавателям, аспирантам, ре-

цензирует научные и учебно-методические работы других преподавателей. Посе-
щает открытые лекции и занятия преподавателей. Проводит курсы повышения 

профессиональной подготовки по новым дисциплинам и направлениям кафедры, а 

также по программам института ДПО.   
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IV. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Список документов подтверждающих повышение квалификации Чернякова 

М.К. за 2015-2017 годы приведен в таблице: 

№ 

п/п 

Место и дата последнего по-

вышения квалификации 

 

Направление* 
Количество часов, полу-

ченный документ 

1. . 

СибУПК, 

г. Новосибирск 

с 16.03.2017 г. по 22.03.2017 г. 

По программе «Stat14V» 

и «Ruslana» 

Удостоверение 

№ 3637 

ПК№0169925 

72 часа 

2.  

Новый Сибирский институт, 

г. Новосибирск 

с 20.03.2016 г. по 01.04.2016 г. 

Наука. Университет. 

2015 
Сертификат № 778 

12 часов 

3.  

СибУПК, 

г. Новосибирск с 20.04.2016 г. 

по 25.04.2016 г. 

Информационные техно-

логии в образовательном 

процесс 

Сертификат № 778 

8 часов 

4.  

СибУПК, 

г. Новосибирск с 20.04.2017 г. 

по 28.04.2017г. 

Модели дистанционного 

образования 
Сертификат № 123 

8 часов 

5.  

СибУПК, 

г. Новосибирск 

с 17.06 по 30.06. 2015 г. 

Проектирование образо-

вательных программ в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО 

Удостоверение № 1943  

72 часа 

6.  

СибУПК, 

г. Новосибирск 

с 24.04 по 28.04. 2017 г 

Охрана труда для руко-

водителей и специали-

стов организации 

Удостоверение ПК № 

0169979 

72 часа 

7.  

СибУПК, 

г. Новосибирск  

20.04. 2017 г. 

 

Актуальные проблемы 

профессионального об-

разования лиц ОВЗ и ин-

валидов в условиях ин-

клюзивного образования  

Сертификат  

№ 216 (16 часов ) 

 

8.  

СибУПК, 

г. Новосибирск с 27.02 по 

28.02. 2017 г. 

Основные навыки оказа-

ния первой помощи  

(16 часа) 

Удостоверение ПК № 

0169905 

16 часа 

9.  

СибУПК, 

г. Новосибирск 

с 19.06.2017 г. по 23.07.2017 г. 

Актуальные проблемы 

профессионального об-

разования лиц с ОВЗ и 

инвалидов в условиях 

инклюзивного образова-

ния 

Удостоверение ПК № 

0223644 

16 час. 

 


