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Ученая степень 

 
Кандидат экономических наук (утверждена ВАК РФ в апреле 1998 г.). 

Ученое звание 

 
Доцент (утверждено решением Министерства образования РФ в мае 2003 г.). 

Образование 

      

Высшее. В 1994 году окончила Новосибирский институт народного хозяйства (сейчас  – 
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ», ква-
лификация: экономист). 

Прочее образо-

вание и повы-

шение квали-

фикации 

 
 Специалист-оценщик (профессиональная переподготовка, Алтайский госу-

дарственный технический университет им. И.И.Ползунова, 2004 г.; член 
СРО оценщиков «СВОД» с 2013 г.). 

 Профессионально ориентированный курс английского языка (НГТУ, 2009 г.). 
 Основы корпоративных финансов (Cursera.org, 2014). 
 И другие (http://ciu.nstu.ru/kaf/persons/1328/education). 

Опыт работы 

      
     09.2001 - настоящее время - доцент Новосибирского государственного техниче-
ского университета (НГТУ). По совместительству: с 2013 г. по настоящее время – 
оценщик ООО «Ресурсы Сибири»; с 2002 г. по н/вр - обучение и консультирование 
профессиональных оценщиков на базе Сибирского института оценки и экспертизы 
собственности (представительство Алтайского государственного технического уни-
верситета им. Ползунова). 
     11.1994 - 08.2001 - аспирант, с 12.1997 - старший преподаватель, с 09.1998 - до-
цент, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. 
      09.1993 - 08.1997 - менеджер, с 03,1994 - старший менеджер, с 12.1994 по сов-
местительству – аудитор, главный бухгалтер ТОО "Сибирское независимое ауди-
торское агентство", г. Новосибирск. 

Профессио-

нальные навыки 

и знания 

 
Квалифицированный преподаватель, опыт работы в сфере финансового менедж-
мента, бизнес-планирования, оценки недвижимости и бизнеса, экономического ана-
лиза, регулярная работа с большими объёмами информации. 
Компьютерные навыки: опытный пользователь: MS Office (Exсel, Word, Outlook, 
Power Point), профессиональные программы: 1С, САПР ОП и др. 

Область науч-

ных интересов 

 
Управление стоимостью бизнеса.  
Управление оборотными активами. 
Управление финансово-кредитными ресурсами предприятия. 

Публикации 

 
Более 110 публикаций, в том числе издания в центральных издательствах: 

 Щербакова Н.А. Оценка недвижимости: теория и практика. – 2-е изд.: Учеб-
ное пособие. -  М.: Омега-Л, 2012. – 269 с. 

 Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Оценка стоимости (предприятия (бизнеса). – 
4-е изд.: М.: Омега-Л, 2012. – 315 с. (1-е издание в 2006 г.) 

 Щербакова Н.А. Экономика недвижимости. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 320 
с.  
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