
Походня Наталья Витальевна 

119261, г. Москва, Ленинский проспект 
(919) 767-14-71 
natalia@pokhodnya.ru 

гражданство: Российская Федерация 
22.02.1969 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
1986-1992 
МГУ им М.В.Ломоносова, механико-математический факультет 
специальность: математика, прикладная математика 
2010-2014 
Московский Государственный Педагогический Университет, г Москва (аспирантура, 
специальность – «01.01.02 – дифф. уравнения, динамические системы и оптимальное 
управление») 

ОПЫТ РАБОТЫ 
декабрь 2016 - по наст. вр. 
 НИУ «высшая школа экономики, факультет математики 

- начальник отдела математического образования: организация и руководство 
внебюджетными программами ДПО. 

-  академический руководитель ОП «Совместный бакалавриат ВШЭ и ЦПМ» 
- старший преподаватель (по совместительству) 

апрель 2016 - по наст. вр. 
 ГАОУ ДПО «Центр Педагогического мастерства» 

- специалист по УМР:  развитие и реализация проектов сетевого взаимодействия  с 
вузами РФ 

апрель 2012 - по наст. вр. 
 проект  www.mathschool.ru  - руководитель проекта,  

- создание классов физ-мат профиля по специальной образовательной программе 
(ГОБУ «Физтех-лице», ГБОУ «Гимназия 1588»)  

-  проведение летних и зимних олимпиадных школ и детский лагерей 

сент 2010 - авг 2016 
старший преподаватель  кафедры теоретической информатики и дискретной математики 

- дисциплины «Высшая математика», «Корпоративные информационные системы», 
«Математические методы в экономике», «КИС в бухгалтерском учете» 

МГГУ им. Шолохова – факультет точных наук и инновационных технологий, после 
объединения  в 2015г. МПГУ -  математический факультет. 

По итогам 2012, 2013, 2014 года признана «Лучшим преподавателем МГГУ им. Шолохова» 

2004 - 2010 
зам. директора по финансовым вопросам 

- создание системы внутреннего учета и аудита 
- организация и руководство центром обучения сотрудников предприятия 



- разработка программ корпоративного обучения 
- постановка задач автоматизации финансового и управленческого учета 

ООО «Плюс», Республика Беларусь, г.Минск, пр.Машерова, д.17 
Частная школа – учитель математики и информатики (по совместительству) 

2001 - 2004 
директор по организационному развитию 

- формирование команды, обучение и развитие персонала, проведение тренингов 
- проведение организационных изменений - реализация стратегии диверсификации 

бизнеса 
- создание системы оценки и аттестации персонала. Руководство отделом управления 

персонала и кадрового делопроизводства. 
ООО «Остров Формоза»,  ООО «Остров Технологий», г.Москва, Трехсвятительский пер., д3 

1992-2000 
холдинг «Внешхимторг» ( разные позиции: от ассистента директора по продажам до 
должности директор по персоналу) 

ПУБЛИКАЦИИ: 

1. НОВЫЙ СЛУЧАЙ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ В ДИНАМИКЕ МНОГОМЕРНОГО ТЕЛА 
Походня Н.В., Шамолин М.В. 
Вестник Самарского государственного университета. 2012. № 9 (100). С. 136-150.  
2. ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ВОПРОСАМ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ 
Гончарова И.В., Походня Н.В. 
Аспирант и соискатель. 2013. № 5 (77). С. 105-106.  
3. НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ФУНКЦИЯХ 
Походня Н.В., Шамолин М.В. 
Вестник Самарского государственного университета. 2013. № 9-1 (110). С. 35-41.  
4. ИНТЕГРИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ НА КАСАТЕЛЬНОМ РАССЛОЕНИИ К МНОГОМЕРНОЙ 

СФЕРЕ 
Походня Н.В., Шамолин М.В. 
Вестник Самарского государственного университета. 2014. № 7 (118). С. 60-69.  
5. НЕКОТОРЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 
Походня Н.В., Шарич В.З. 
В книге: Университеты в системе поиска и поддержки математически одаренных детей и 

молодежи Материалы I Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 
110-112.  

6. НЕКОТОРЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

Походня Н.В., Шарич В.З. 
Проблемы современного образования. 2016. № 2. С. 63-66.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ: 
2014  - - "Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение 
этапов всероссийской олимпиады и других интеллектуальных соревнований"  

http://elibrary.ru/item.asp?id=18829872
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108944
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108944&selid=18829872
http://elibrary.ru/item.asp?id=20501887
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163661&selid=20501887
http://elibrary.ru/item.asp?id=21206806
http://elibrary.ru/item.asp?id=21206806
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245135
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245135&selid=21206806
http://elibrary.ru/item.asp?id=22444301
http://elibrary.ru/item.asp?id=22444301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345006
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345006&selid=22444301
http://elibrary.ru/item.asp?id=25510708
http://elibrary.ru/item.asp?id=25510708
http://elibrary.ru/item.asp?id=25510652
http://elibrary.ru/item.asp?id=25510652
http://elibrary.ru/item.asp?id=25510652
http://elibrary.ru/item.asp?id=25919206
http://elibrary.ru/item.asp?id=25919206
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573369
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573369&selid=25919206


ГАОУ ДПО "Центр педагогического мастерства" (72 часа) 

январь 2015  - - МГГУ им Шолохова "Проектирование и реализация основных 
профессиональных образовательных программ бакалавриата по укрупненной группе 
специальностей "образование и педагогика" (72 часа) 

2012 - 2013   
Государственная Академия промышленного менеджмента им. Р.П.Пастухова  

- «Применение инновационно–проектной технологии реализации модульных программ 
при подготовке внутренних аудиторов для вузов» 

- «Аудит систем менеджмента качества в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 19011» (сертификат внутреннего аудитора) 

1990-2002   
Семинары и тренинги в Школе Менеджеров «Арсенал» г. Москва и Институте Тренинга (г. 
Санкт-Петербург): «Развитие менеджмента в организации» , «Разработка рыночной 
стратегии» и др. 
Программа Сидоренко Е.В. (Стокгольмская школа экономики) «Методология создания и 
ведения тренингов» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
- Свободное владение ПК на уровне профессионального пользователя;  
- «1С Предприятие» - уверенный пользователь, программирование в среде 1С 
- английский язык:  Advanced Level  
- немецкий, испанский – читаю со словарем 
- замужем, двое детей


