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Базовое образование: магистр менеджмента Воронежский государственный технический 
университет 2000 г. 
 
 
Должность: доцент кафедры региональной экономики и менеджмента 
 
Ученое звание: доцент 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук 
 
Место и дата защиты кандидатской диссертации: Воронежский государственный 
технический университет 2003 г. 
 
Тема диссертации: «Система адаптации машиностроительного предприятия к спросу на 
продукцию» 
 
Специальность: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности в т. ч.: теория управления экономическими системами; макроэкономика; 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 
инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика 
народонаселения и демография; экономика природопользования; землеустройство и др. ) 
 
Общий стаж работы: 17 лет 
 
Педагогический стаж: 17 лет 
 
Научные интересы: маркетинг, логистика, бюджетирование, управление проектами 
 
Преподаваемые дисциплины: маркетинг, стратегический менеджмент, логистика, экономика 
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  
             2017                Переподготовка  по программе  «Педагогика и психология», 264  часа 

2015 Программа «Основы работы НПР в электронной информационно-
образовательной среде 



2015 Программа «Информационные компьютерные технологии 
2010 Серебряный и золотой сертификат по системе «Гарант эксперт» 
2009 Международный проект Темпус «Профессиональный менеджмент и 

менеджмент качества в новой экономике». 
2006- 2007 Программа «Использовании Интернет технологий в 

образовательном процессе 
2005-2006 Международный проект Делфи II «Подготовка управленческих 

кадров» 
Научные публикации: всего - 131 
 
Основные публикации:  
 

1. Tolstykh T.O., Kretova N.N., Lutsenko M.S., Trushevskaya A.A., Dedova E.S.Problems and 
prospects for implementing inter-dimensional and inter-industry projects in digital economy // 
Advances in Intelligent Systems and Computing. 2018. Т. 622. С. 485-493.  

2. Кретова Н.Н., Кузьмина М.С.К вопросу о формировании ит-бюджета российских 
предприятий в условиях развития цифровой экономики // Экономика и 
предпринимательство. 2018. № 3 (92). С. 1101-1006. 

3. Кретова Н.Н., Брякина А.В. Управление товарными запасами в современной 
деятельности предприятия с использованием модели SCOR  //Экономинфо. 2017. № 3. С. 
84-86.   

 
Учебно-методические работы: всего - 26 
 
Основные публикации:  

1. Кретова Н.Н.  Логистика. Учебно-методическое пособие / Н.Н. Кретова //   Воронеж: 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2016 

2. Кретова Н.Н. «Логистика: лабораторный практикум» / Н.Н. Кретова //  Воронеж: ФГБОУ 
ВПО «Воронежский государственный технический  университет», 2015 - 98 с. 

3. Кретова Н.Н., Воронин С.И. « Курсовое проектирование по логистике» / Н.Н. Кретова, 
Воронин С.И.  //  Воронеж : ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический  
университет», 2015 – 113  с. 
 
Гранты и проекты: Международный проект Делфи II «Подготовка управленческих кадров», 
международный проект Темпус «Профессиональный менеджмент и менеджмент качества в 
новой экономике». 
 


