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ОБРАЗОВАНИЕ:
Образование
Год обучения Образовательное
Уровень
учреждение/Город
образования
1980-1984 гг Донецкий институт
Высшее
советской торговли,
г. Донецк

2007-2009

2010-2014

Государственное
высшее
учебное
заведение «Донецкий
национальный
технический
университет»
Донецкий
университет
экономики и права

Высшее

Высшее

Специальность /
направление
Специальность
«Товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами»,
квалификация товаровед высшей
квалификации»
специальность
«Государственная
служба», квалификация магистр государственной
службы
специальность
«Правоведение»,
квалификация - юрист

Диссертации
Год
защиты
2018 г.

Специальность

08.00.05 –
экономика и
управление
народным
хозяйством
(экономика,
организация и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами, в
т.ч. маркетинг)

Название

Научный
руководитель
Формирование маркетинговой д.э.н., профессор
информационно-коммукационной В.Д. Малыгина
системы обеспечения
муниципальных услуг

Повышение квалификации и стажировки
Период, место
нахождение

Тип
мероприятия

Название/
направление

2016г.
Теоретическое
Донецк,
обучение по
Центр повышения курсу
квалификации
работников
органов
государственной
власти, местного
самоуправления,
государственных
предприятий

Документ по
результатам
повышения
квалификации
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОВ № 2418005010

Курс
«Государственное
управление и
государственная
служба»

Награды и премии
Год
награждения

Награда/Премия/ Поощрение

Категория награды/
Организация

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Авторы

Название

Начало
проекта

Окончание
проекта

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:
Учебные издания
Год

Название учебного издания

Тип материала

Авторы

Рабочие программы учебных дисциплин
Год

Учебная дисциплина

Авторы

Презентационные материалы
Год

Название материала / дисциплины

Авторы

Курсы тооШе
Год

Название курса

Авторы

Защитившиеся диссертации
ФИО

Диссертация
(докторская/кандидатская)

Тема

Год
защиты

ДОСТИЖЕНИЯ:
Владение языками
Язык
русский
украинский
английский

Уровень
высокий
высокий
достаточный

Достижения
Достижение

Год

ПУБЛИКАЦИИ:
Монографии
Авторы
В.Д. Малыгина,
Т.В. Гончарова

Название

Издательство

Информационно-коммуник
ационная система
обеспечения
муниципальных услуг

Донецк

Год
2018

Статьи
Авторы

Название

Т.В. Гончарова

Значение информационных
технологий в удовлетворении
потребностей
территориальных общин

Т.В. Гончарова

Применение
геоинформационных систем
в деятельности
муниципалитетов крупных
городов
Подходы к решению проблем
организации эффективной
информационно-коммуникаци
онной деятельности органов
государственного управления

Т.В. Гончарова

Т.В. Гончарова

Т.В. Гончарова

Т.В. Гончарова

Журнал

Год

2011
Публичное
администрирование: теория и
практика: электрон. сб. наук.
пр. Вып. 2 (6).
Режим доступа:
http://www.nbuv.gov.ua/e-jour
nals/Patp/2011_2/11gtvztg.pdf
Государственное управление 2011
и местное самоуправление:
сб. наук. пр . - Д. : ДРИГУ
НАГУ , Вып. 4. (11).

Сборник научных трудов
2012
ДонГУУ Современные
проблемы и перспективы
государственного управления
социально-экономическим
развитием, серия
«Государственное
управление»: в 2 ч. - т. ХИИИ,
вып. 235. Донецк: ДонГУУ,
Современный
Государственное управление 2013
информационно-коммуникаци и местное самоуправление:
онный инструментарий
сб. наук. тр . - Д.: ДРИГУ
повышения эффективности
НАГУ. - Вып. 2. (17)
предоставления
муниципальных услуг
Концепция системы
Государственное управление 2013
информационного
и местное самоуправление:
обеспечения деятельности
сб. наук. тр. - Д.: ДРИГУ
органов местного
НАГУ, - Вып. 3 (18)
самоуправления по
предоставлению
муниципальных услуг
Структура системы
Вестник государственного и 2013
информационного
муниципального управления.
обеспечения деятельности
№4
органов местного
самоуправления по
предоставления
муниципальных услуг

Т.В. Гончарова

Некоторые аспекты
информатизации деятельности
органов государственного
управления

Т.В. Гончарова

Информационные технологии
кадрового управления на
государственной службе

Т.В. Гончарова

Формирование
информационно-коммуникаци
онной базы предоставления
административных услуг в
Финляндии: опыт для Украины

Т.В. Гончарова

Европейская инновативная
коммуникационная парадигма
как
теоретико-методологическая
основа решения прикладных
проблем организации
информационного
обеспечения деятельности
органов местного
самоуправления в Украине
Содержание
информационного
обеспечения деятельности
органов местного
самоуправления по
предоставлению
муниципальных услуг

Т.В. Гончарова

Т.В. Гончарова

Т.В. Гончарова

Развитие правового
регулирования деятельности
по предоставлению
муниципальных услуг с
использованием
информационно-коммуникаци
онных технологий
Механизмы внедрения
системы информационного
обеспечения деятельности
органов местного
самоуправления по

Новые подходы в экономике
и управлении: материалы
международной
научно-практической
конференции 15 – 16 сентября
2011 г. – Пенза – Прага:
Научно-издательский центр
«Социосфера»
Теория и практика
государственной службы:
направления модернизации:
материалы
научно-практической. конф.,
11 - 12 ноября 2011, г.
Днепропетровск. - Д.: ДРИГУ
НАГУ
Актуальные проблемы
европейской интеграции и
евроатлантического
сотрудничества Украины:
материалы 9- й региональной
научно-практической. конф.
(17 трав. 2012 , г.
Днепропетровск, ). - Д. :
ДРИГУ НАГУ
Новейшие
информационно-коммуникац
ионные технологии в
модернизации публичного
управления: зарубежный и
отечественный опыт:
материалы науч.
практической. семинара , 19
апреля 2013 , г.. Д. : ДРИГУ
НАГУ,
Актуальные проблемы и
перспективы развития
публичного управления:
Материалы Всеукраинской
итоговой
научно-практической
конференции с
международным участием, 25
окт . 2013 - Одесса: ОРИГУ
НАГУ
Правовые аспекты
публичного управления:
теория и практика: матер. V
научно-практической. конф.
(12 груд.2013 г., г..
Днепропетровск). - Д.:
ДРИГУ НАГУ
Новейшие
информационно-коммуникац
ионные технологии в
модернизации публичного
управления: зарубежный и

2011

2011

2012

2013

2013

2013

2014

предоставлению
муниципальных услуг

Т.В. Гончарова

Направления
совершенствования
информационного
обеспечения деятельности
органов местного
самоуправления по
предоставлению
административных услуг на
уровне объединенных
территориальных общин

В.М. Дрешпак,
О.В. Кравцов,
С.П. Кандзюба,
Г.А. Старушенко,
М.Г. Ватковська,
О.М. Титаренко,
С.О. Кіян,
О.А. Вискуб,
С.А. Моісеєва,
В.А. Пісоцький,
Т.В. Гончарова,
Н.М. Козаченко
Т.В. Гончарова

Інформаційно-комунікаційні
технології в публічному
управлінні : словник-довідник

Т.В. Гончарова

В.Д. Малыгина,
Т.В. Гончарова

Структура системы
информационного
обеспечения деятельности
органов местного
самоуправления по
предоставлению
муниципальных услуг
Некоторые аспекты
информатизации деятельности
органов государственного
управления в Донецкой
Народной Республике
Структура и функции системы
информационного
обеспечения деятельности
органов местного
самоуправления по
предоставлению
муниципальных услуг

отечественный опыт:
материалы ИИ
научно-практической.
семинара , 25 апреля 2014 , г..
- Д. : ДРИГУ НАГУ
Новейшие
2016
информационно-коммуникац
ионные технологии в
модернизации публичного
управления: зарубежный и
отечественный опыт:
материалов IV
научно-практической.
семинара, 21 бэр. -24 Апр.
2016, г.. Днепропетровск /- Д.:
ДРИГУ НАГУ
Д.: ДРИГУ НАГУ
2013

Вестник государственного и 2013
муниципального управления:
журнал Орловской академии
государственной службы. –
2013. - № 4
Сборник материалов ІІI
2017
Международной
научно-практической
конференции, г. Алчевск ГОУ ВПО ЛНР ДГТУ
Материалы Международной 2017
научно-практической
конференции «Бизнесинжиниринг сложных систем:
модели, технологии,
инновации BECS-2017» /
ДонНУ

Публикации в сборниках научных трудов

Авторы
Т.В. Гончарова

Т.В. Гончарова

Т.В. Гончарова

В.Д. Малыгина,
Т.В. Гончарова

Т.В. Гончарова

Название

Сборник

Год

Место геоинформационных
систем в удовлетворении
потребностей
территориальных общин
Пути повышения
эффективности
муниципальной
управленческой деятельности
в контексте европейских
стандартов и принципов
Современный
информационно-коммуникац
ионный инструментарий
повышения эффективности
предоставления
муниципальных услуг
Сущность и экономическое
содержание маркетинговой
системы
информационно-коммуникац
ионного обеспечения
муниципальных услуг

Менеджер: вестник ДонГУУ , 2013
№ 1 ( 63)

Менеджер: Вестник ДонГУУ, 2014
№ 1 (67)
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университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского», 2016
№ 2(40)
Торговля и рынок: научный
журнал, «Донецкий
национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила
Туган-Барановского»,
2017 № 2
Научное обоснование
Торговля и рынок: научный
применения и внедрение
журнал. «Донецкий
современных маркетинговых национальный
технологий для решения
университет экономики и
прикладных задач в условиях торговли имени Михаила
развития информационного
Туган-Барановского»,
общества
2017 № 3

2016

2017

2017

ДИСЦИПЛИНЫ:
Преподаваемые учебные дисциплины
Название учебной дисциплины
Целевая аудитория
Ресурсосберегающие
технологии
пищевых 2, 3 курс очная и заочная форма
продуктов
обучения ОУ «бакалавр»,
Спецкурс по товароведению продовольственных 2 курс очная и заочная форма
товаров
обучения ОУ « бакалавр »
Товароведение
(Теоретические
основы 4 курс очная и заочная форма
товароведения. Непродовольственные товары. обучения ОУ « бакалавр »
Пищевые продукты)

ОБЛАСТЬ ИНТЕРЕСОВ
Функционирование кафедры товароведения и экспертизы продовольственных
товаров, представление интересов ее и студентов специальности. Расширение
влияния научного познания среди контингента университета. Также область
интересов связана с преподаваемыми дисциплинами. Хобби - шитье, рыбалка.

