Портфолио доцента кафедры
бизнес-процессов и экономической безопасности

Маглинова Татьяна Григорьевна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры бизнес- процессов и
экономической безопасности
Телефон 8 (861) 401-93-41
e-mail: kim_tg555@mail.ru
Адрес 350010, Краснодар, Зиповская
8, корп. 2., этаж 4, ауд. 416

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2004 г. окончила факультет регионоведения Академии Маркетинга и
Социально-Информационных Технологий по специальности «Мировая
экономика» (диплом с отличием ВСА 0112314). Присвоена квалификация
«Экономист».
В 2008 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук
диссертационным советом при Ставропольском Государственном Аграрном
Университете.
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
– Мировая экономика и международные отношения;
– Международные экономические отношения;
– Международные экономические организации;
– Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов;
– Международные валютно-кредитные и финансовые отношения;
– Ценообразование.
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Ценообразование: практикум / Т.Г. Ким. – Краснодар : Изд. В.В.
Арнаутов, 2010. – 112с.
2. Мировая экономика и международные экономические отношения:
рабочая тетрадь / К.Р. Григорян, Т.Г. Ким. – Краснодар : Изд. В.В. Арнаутов,
2012. – 200с.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Транснационализация российских
компаний»
Опубликовала более 60 научных и учебно-методических трудов, из них
5 статей – в рецензируемых и реферируемых научных журналах (из перечня
ВАК) и 4 учебно-методических изданий, используемых в педагогической
практике.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской
работы:
1. Тенденции развития прямых иностранных инвестиций в
современных условиях (коллективная монография) / Т.Г. Маглинова. – М.:
Издательство «Перо», 2019. – 21-40.
2. Маглинова Т.Г. Деятельность российских транснациональных
корпораций в условиях экономических санкций // Экономические
отношения.
–
2019.
–
№ 2. – С.589-596. (Рецензируемый научный журнал).
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения
аудиторных и дополнительных занятий Участие и организация студентов
факультета в демонстрациях, мероприятиях организованных академией.
СВЕДЕНИЯ
О
КВАЛИФИКАЦИИ

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

И

ПОВЫШЕНИИ

− повышение квалификации «Как подготовить вуз к государственной
аккредитации» (16 ч) от 17 июня 2015 г.;
− повышение квалификации «Новое в профессиональной деятельности
и современные педагогические технологии» (108 ч) от 05 декабря 2012 г.;
− повышение квалификации «Мировая экономика» (160 ч) от 16
февраля 2006 г.

