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РЕЗЮМЕ 
 

Фамилия, имя, отчество Крупчатникова Вера Витальевна 

Полное название вуза, 

должность 

Новосибирский государственный технический университет 

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

номики, к.э.н., доцент.  

Телефон, факс, e-mail Рабочий тел: (383) 346-02-90,  

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

Персональные иденти-

фикационные  

номера 

SPIN-код в РИНЦ: 5032-4999 

Карта российской науки: Индивидуальный номер ученого – 

00083998. 

Образование 1955–1966 – средняя школа № 99 и средняя школа № 10 (Россия, 

Новосибирск) 

1966–1971 – Новосибирский государственный университет, фа-

культет экономической кибернетики, квалификация экономист-

математик, диплом Э № 649653 от 10 июня 1971 г. (Россия, Ново-

сибирск) 

Квалификационные дан-

ные 

1981 – Присуждена ученая степень кандидата экономических 

наук, в Специализированном совете Института экономики и орга-

низации промышленного производства СО АН СССР 

1991 – Присвоено ученое звание доцента по кафедре политической 

экономии  

Этапы работы 1966–1971 – Студентка Новосибирского государственного универ-

ситета (НГУ) (Россия, Новосибирск) 

1971–1972 –Инженер Лаборатории экономико-математических ис-

следований (ЛЭМИ) НГУ 

1972–1994 – Младший научный сотрудник, старший научный со-

трудник  ИЭиОПП СО АН СССР (Россия, Новосибирск) 

1974–1996 – доцент кафедры экономики и финансов НГУ, (Россия, 

Новосибирск) 

1994 – 1998 – КБ Сибирский банк. Начальник отдела корреспон-

дентских отношений и международных расчетов.  (Россия, Новоси-

бирск) 

1998-2004 - Новосибирский внешторгбанк (НВТБ). Начальник от-

дела анализа и ценообразования. 

2004 – по настоящее время – Доцент кафедры экономической тео-

рии и прикладной экономики НГТУ (Россия, Новосибирск) 

Повышение квалифика-

ции 

2007 – Факультет повышения квалификации НГУ по курсу Эконо-

мическая теория (Россия, Новосибирск), свидетельство о повыше-

нии квалификации 

2011 – Факультет повышения квалификации преподавателей при 

НГТУ по курсу Компьютерная презентация в учебном процессе: от 

педагогического проектирования до использования (Россия, Ново-

сибирск), удостоверение повышения квалификации 

2015 – Факультет повышения квалификации преподавателей при 

НГТУ по курсу Технологии электронного обучения в деятельности 

преподавателя образовательной организации (Россия, Новоси-

бирск), удостоверение о повышении квалификации 

Публикации Более 20 научных и научно-методических работ, в т.ч. 
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Преподаваемые  

дисциплины 

Мировая экономика. Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения. Основы экономических знаний. Мировая тор-

говля и финансы. Региональная рыночная инфраструктура. 

Награды, благодарности 2008 – Присвоено звание «Ветеран труда» 

2010 – Почетная грамота НГТУ за значительные успехи в научно-

педагогической деятельности и в связи с 60-летием НГТУ 
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