
 

 

РУЖАНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

кандидат экономических наук, доцент 

Профиль экспертной деятельности:  

Финансовое планирование и бюджетирование в коммерческой 

организации, Современные технологии принятия финансовых 

решений, Основы финансовой грамотности 
 

Образование: окончила в 1996 г. Сыктывкарский государственный 

университет, экономический факультет, диплом с отличием по 

специальности «Финансы и кредит»  

ДОЛЖНОСТЬ И 

МЕСТО РАБОТЫ,  

ОПЫТ ПРОФЕС- 

СИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Защитила кандидатскую диссертацию по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством» в 2003 г., 

получила звание доцента в 2007 г. 

Профессиональный опыт:  

2000-2003 – старший преподаватель кафедры финансового 

менеджменты Сыктывкарского государственного университета 

2003-2009 – доцент Сыктывкарского филиала Российского 

университета кооперации 

2009-2014 – доцент кафедры финансового менеджмента и 

налогового консалтинга Российского университета кооперации, 

доцент каф. экономики и государственного и муниципального 

управления ГОУ ВО «КРАГСиУ»; 

2014-2016 – доцент каф. экономики и государственного и 

муниципального управления ГОУ ВО «КРАГСиУ»; 

2016-н.в. – заведующая кафедрой экономики и менеджмента ГОУ 

ВО «КРАГСиУ». 

Опыт педагогической, практической и научно-методической 

деятельности в сфере экономики и финансов – более 15 лет 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИЕ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

И ИНЫЕ ПРОЕКТЫ 

(ПОЗИЦИЯ), 

ПУБЛИКАЦИИ - 

ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОЕКТА 

− Президентская программа подготовки управленческих кадров, 

2000-2013 гг., Сыктывкарский госуниверситет (преподаватель 

дисциплины «Финансовый менеджмент»); 

− Разработка научно-методических рекомендаций по 

формированию стратегических целей и задач муниципального 

образования муниципального района «Койгородский», 2014 г. 

Российский университет кооперации (соисполнитель); 

− НИР «Эффективный финансовый менеджмент», 2015 г., 

Сыктывкарский государственный университет (соисполнитель); 

− Фундаментальное научное исследование «Совершенствование 

системы государственного и муниципального управления как 

фактор повышения эффективности реализации приоритетов 

социально-экономического и политического развития субъектов 

Российской Федерации», 2015 г., ГОУ ВО КРАГСиУ 
(соисполнитель); 

Опубликовано по профилю экспертной деятельности:  

20 учебно-методических и 74 научные работы, в том числе: 

− Монография «Управление финансами в организациях 

потребительской кооперации», 2016 г., ГОУ ВО КРАГСиУ 

(соавтор) 

− Учебно-методическое пособие «Основы финансовой 

грамотности», 2018 г., ГОУ ВО КРАГСиУ. 

РАБОТА В КАЧЕСТВЕ 

ЭКСПЕРТА 

ПО ПРОФИЛЮ 

− Экспертиза бизнес-планов слушателей Президентской и 

Региональной программ подготовки управленческих кадров 



 

ПРОЕКТА 

  
(2005-2012 гг.); 

− Эксперт Федеральной программы «Ты – предприниматель!», 

2015 г.; 

− Экспертиза бизнес-планов (выпускных работ) студентов вузов 

РК (с 2005 по н.в.).  

НАИБОЛЕЕ 

ЗНАЧИМЫЕ 

НАГРАДЫ 

− Почетная грамота Министерства экономического развития 

Республики Коми, 2006 г.  

− Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 2011 г.  
 


