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ФИО Нужина Ирина Павловна 

Ученая степень Доктор экономических наук 

Ученое звание Доцент  

Должность Профессор кафедры экономики 

Стаж работа:  

- общий 19 лет  

- педагогический 19 лет  

 

Краткая характеристика 

1980 г. – закончила ТИСИ по специальности «Экономика и организация промышленности 

строительных материалов», квалификация «инженер-экономист». 

1984 г. – закончила аспирантуру ЛФЭИ (г. Ленинград) с защитой кандидатской диссертации. 

С 1980 г. и по настоящее время работает в ТИСИ, ТГАСА, ТГАСУ. 

В 2011 г. защитила диссертацию на соискание степени доктора экономических наук в ГОУ ВПО 

СПбГИЭУ. 

С 2003 г. работает в ТУСУР, сначала в должности доцента, а с 2013 года в должности 

профессора кафедра экономики. 

 

Научная работа 

Основные научные интересы: 

Проблемы и методология эколого-экономического регулирования строительной 

деятельности, оценка эффективности инвестиционных проектов с учетом факторов риска и 

неопределенности. 

Опубликовано за последние 5 лет 17 научных работ, в т.ч.в изданиях, рецензируемых ВАК – 2, в 

базе Scopus – 4; в базе WoS – 2.  

Принимала участие в научно-практических и научно-методических конференциях и в 

семинарах: 

– Международная научно-практическая онлайн-конференция «Проблемы экономики и 

управления строительством в условиях экологически ориентированного развития», Томск, 

ТГАСУ (14-15.04.2020; 22-23.04.2021); 

– Международная научно-методическая конференция «Современное образование: 

развитие технологий и содержания высшего профессионального образования как условие 

повышения качества подготовки выпускников», Томск, ТУСУР, 26-27.01.2017; 

– Международная научно-методическая конференция «Современное образование: 

качество образования и актуальные проблемы современной высшей школы», Томск, ТУСУР, 

31.01.-01.02.2019; 

–III Международная научно-практическая конференция «Балтийский регион – регион 

сотрудничества», Калининград, 26-29.05.2020, БФУ им. И. Канта; 

– 6TH International scientific conference on integration, partnership and innovation in 

construction science and education, IPICSE 2018 Moscow, 14-16 ноября 2018 года; 

– участие в серии онлайн-семинаров «Возможности WebofScience для научной 

аналитики, 16-26.11.2020, ClarivateWebofScience; 

– участие в серии онлайн-семинаров «Подготовка научной публикации для 

международного журнала», 16-26.11.2020, ClarivateWebofScience. 

Является научным руководителем двух аспирантов: Айкин Э.В., Егорова О.В 

Принимала участие в написании годового отчета по научно-методической работе кафедры (2017 

г., 2019 г. 2021 г.).  

 

Педагогическая деятельность 

За период с 2017 г.осуществляла чтение лекций, проведение практических занятий, 

семинаров и лабораторных работ по дисциплинам «Управление рисками», «Анализ проектных 

рисков», «Оценка и управление рисками предприятия», «Финансово-экономическая оценка 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37642160
https://elibrary.ru/item.asp?id=37642160
https://elibrary.ru/item.asp?id=37642160


инвестиций», «Управление рисками и страхование», для студентов и магистрантов 

экономического факультета, очной и заочной форм обучения.  

Руководила  производственной, преддипломной практикой. Участвовала в работе 

государственной аттестационной комиссии по  защите выпускных квалификационных работ. 

В течение отчетного периода осуществляла руководство выпускными 

квалификационными работами бакалавров. 

Опубликованы методические указания по выполнению контрольной работы и 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономическая оценка 

инвестиций» в 2020 г. в соавторстве с Е. А. Гайдук, методические рекомендации к практическим 

занятиям по дисциплине «Финансово-экономическая оценка инвестиций» в 2021 г. 

Разработаны в 2021 г. электронные курсы по дисциплинам: «Финансово-экономическая 

оценка инвестиций» для студентов очной и заочной формы обучения,  «Управление рисками и 

страхование», «Оценка и управление рисками предприятия». 

Разработаны рабочие программы по четырем дисциплинам. 

 

Основные показатели деятельности 
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22 1 2 2 4 17 2 - - - 

 

Дополнительная информация 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской  Федерации 

 

Повышение квалификации 

1. «Основы формирования электронно-информационной образовательной среды в университете 

на базе Moodle», 24 часа, 02.10-05.10.2017, Томск, ТГАСУ. 

2. «Онлайн-обучение в структуре современного образования», 18 часов, 30.11.2018-

06.12.2018,Калининград, БФУ им. И. Канта». 

3. «Педагог в современной цифровой (информационной) образовательной среде», 72 часа, 

10.12.2020-20.12.2020, Тюмень, ТЮМГУ. 

4.«Современные методы и программы расчета стоимости строительства. Сметное 

нормирование», 72 часа, 2019 г., Томск, ТГАСУ. 

5.  «Автоматизация образовательной деятельности», 72 часа, 27.10-12.11.2021, Томск, ТГАСУ. 

6. «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) для формирования 

универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой 

грамотности», 108 часов, 01.11.2021-30.12.2021, Москва, МГУ. 
 

Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель высшей школы», 2020 г., ТУСУР. 
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