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Фамилия, имя, отчество Гахова Надежда Анатольевна 

Е-mail gakhova@corp.nstu.ru 

Место жительства г. Новосибирск, Россия 

Квалификационные данные Старший преподаватель 

Полное название вуза, должность Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), старший преподаватель кафедры 

экономической теории и прикладной экономике 

Образование 1991–2000 – средняя школа № 183 г. Новосибирска 

2000–2004 – Новосибирский государственный технический университет, факультет бизнеса, степень 

бакалавра экономики (Россия, Новосибирск) 

2005–2006 – Новосибирский государственный технический университет, факультет бизнеса, степень 

магистра экономики (Россия, Новосибирск) 

Опыт работы 2006–2014 ассистент кафедры экономической теории НГТУ 

2014 по настоящее время – старший преподаватель кафедры экономической теории и прикладной 

экономике НГТУ 

Образование  2000–2004 – Новосибирский государственный технический университет, факультет бизнеса, степень 

бакалавра экономики  

2005–2006 – Новосибирский государственный технический университет, факультет бизнеса, степень 

магистра экономики  

2006–2009 – Новосибирский государственный технический университет, аспирантура по специаль-

ности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

Повышение квалификации 2005–2006 – Языковая школа «5» (Россия, Новосибирск), удостоверения по программе обучения анг-

лийскому языку уровня «Intermediate» и « Upper Intermediate» 

2009 Электронное обучение в деятельности преподавателя ВУЗа, ФПК НГТУ (г. Новосибирск) 

2012 Технологии разработки и проведения интерактивных занятий в бакалавриате и магистратуре в 

соответствии с ФГОС ВПО, ФГБОУ ВПО СПбНИЭУ (ИНЖЭКОН) (г. Санкт-Петербург) 

2013 Реализация и совершенствование образовательных программ на основе ФГОС третьего поколе-

ния, НГТУ ФПКП (г. Новосибирск) 

2014 IV Всероссийская летняя школа молодых исследователей эволюционной и институциональной 

экономики, ИСЭРТ РАН (г. Вологда) 

Полученные гранты 2009–2011 гг. Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии» на 2009–2013 годы в области естественных и гуманитарных наук по мероприятию  1.1. Государственный 

контракт от 20 июля 2009 г. № 02.740.11.0354. Шифр «2009-1.1-302-073-004». Тема: «Разработка инновацион-

ной методологической и методической платформы сбалансированного регионального развития (на примере 
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Сибирского федерального округа)»; 

2012 г. проект фундаментальных и прикладных исследований НГТУ. Тема: «Формирование концепции орга-

низации эффективной инновационной деятельности в социально-экономической системе в условиях России»; 

2013 г. проект фундаментальных и прикладных исследований НГТУ. Тема: «Результативность промышленной 

политики на основе оценки развития промышленности инновационных регионов». 

Публикации Список научных трудов содержит 21 работу, включая: 

4 электронных учебно-методических курса; 

17 научных работ, в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень 

ВАК 7 работ; в изданиях, индексируемых в системе цитирования РИНЦ 11 работ. 

Преподаваемые дисциплины Экономическая теория, Экономика, Мировая экономика, Микроэкономика, Макроэкономика, Эко-
номика труда, Кластерный анализ, Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях от-
расли 

Знание языков Английский. 

Владение компьютером На уровне активного пользователя 

 

 

 


