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Образование
В 1969 г. окончила Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова по
специальности «Экономическая кибернетика», квалификация по диплому «экономистматематик».
Ученые степени:
1972 - Кандидат экономических наук, Совет Центрального экономико-математического
института РАН
1992 - Доктор экономических наук, Совет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Ученые звания:
1980 - Доцент кафедры применения экономико-математических методов и
вычислительной техники в планировании народного хозяйства
1993 - Профессор кафедры экономической информатики, Государственный комитет
Российской Федерации по высшему образованию
Профессиональный опыт:
1994 – по настоящее время – профессор, заведующая кафедрой
1994-1995 – декан отделения бакалавриата факультета экономики
1995-2000 – декан факультета экономики
2000-2006 – проректор по учебной работе
2002 – 2003 гг. – декан факультета бизнес-информатики
2005 – 2008 гг. – председатель диссертационного Совета по экономическим наукам
Д 212.048.02.
2008 – 20018 гг. – заместитель председателя диссертационного Совета по экономическим
наукам Д 212.048.02.
2015– по настоящее время – член редколлегии журнала «Бизнес-информатика».
2009 – по настоящее время – член Международного института бизнес-анализа
(International Institute of Business Analysis™ – IIBA®, Canada).
Общий стаж: 52 года.
Научно-педагогический стаж: 47 лет.
Преподавательский стаж: 41 год.
Научный стаж: 5 лет.
Награды и почетные звания:
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени», 2002-06-05 (Государственные
премии РФ).
Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли РФ, 2007-11-26
(премии Правительства РФ).
Благодарность Министра экономического развития и торговли РФ, 2002-11-21 (премии
Правительства РФ).
Медаль "Признание - 20 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (октябрь 2018)
Почетный знак I степени Высшей школы экономики (октябрь 2012)
Лауреат премии "Золотая вышка – 2007", номинация – "Достижение в преподавательской
деятельности", 2007-11-25 (другие награды и почетные звания).
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Номинант премии "Золотая вышка", номинация – Вклад в развитие школы, 2002-11-01
(другие награды и почетные звания).
Почетная грамота Высшей школы экономики, 2011-05-17 (другие награды и почетные
звания).
Получатель надбавки за академическую работу в 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015,
2013/2014, 2012/2013, 2011/2012 гг.
Лучший преподаватель НИУ ВШЭ: 2011, 2015 гг.
Научная работа
Области научных интересов: математическое моделирование социально-экономических
процессов, информационная бизнес-аналитика, цифровой бизнес-анализ, теория и
практика принятия экономических решений, информационных технологии процесса
принятия экономических решений, информационных системы в экономике и управлении,
интеллектуальные информационные системы.
По указанным проблемам Кравченко Т.К. подготовлено более 100 научных трудов, она
является автором 8 монографий, более 90 статей, опубликованных в академических и
профессиональных журналах в России и за рубежом.
За последние 5 лет опубликовано 14 научных работ:




















Статья Кравченко Т. К., Голов Н. И., Фомин А. В., Липатников А. Ю. Верификация
требований к имитационной модели производственного предприятия // Бизнесинформатика. 2018. № 2 (44). С. 65-78. doi
Статья Кравченко Т. К., Брускин С. Н., Гоменюк К. С., Огуречников Е. В.
РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИТ-ПРОЕКТА
ПО
ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
СКЛАДСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ
СФЕРЫ
ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ // Информационные технологии. 2019. С. 1-25. (в печати)
Статья Кравченко Т. К., Дружаев А. А., Неклюдов Д. Ю., Уварова О. М. Управление
рисками при реализации ИТ-проекта по созданию корпоративного хранилища данных
в банке // Проблемы анализа риска. 2018. Т. Том 15 . № № 5. С. 56-67. doi
Статья Kravchenko T. K., Bruskin S.N. Prioritization of requirements for effective support of
the communication process with customers of a commercial bank // Business Informatics.
2017. No. 2 (40). P. 7-16. doi
Статья Кравченко Т. К. Система поддержки принятия решений «ELECTRE» //
Прикладная информатика. 2017. Т. 12. № 1 (67). С. 102-113.
Книга Кравченко Т. К., Исаев Д. В. Системы поддержки принятия решений. М. :
Юрайт, 2017.
Статья Кузнецова Е. В., Кравченко Т. К., Кряжев С. А. Комплексная корпоративная
система управления проектами в строительном бизнесе // Информационные
технологии. 2016. Т. 22. № 10. С. 771-778.
Статья Кравченко Т. К., Исаев Д. В. Принятие стратегических решений в условиях
риска и неопределенности // Финансы: теория и практика. 2016. Т. 20. № 4. С. 22-31.
Статья Кравченко Т. К., Дружаев А. А. Адаптация методов семейства ELECTRE для
включения в Экспертную систему поддержки принятия решений // Бизнесинформатика. 2015. № 2 (32). С. 69-78.
Статья Кравченко Т. К. Аналитическое обоснование выбора объекта венчурных
инвестиций // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 41. С. 35-46.
Статья Кравченко Т. К., Дружаев А. А., Гоменюк К. С. Инновационный характер
стратегических решений // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2015. № 1.
С. 45-58.
Статья Кравченко Т. К. Информатизация управления капитальным ремонтом
жилищного фонда // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 1. С. 112-117.
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Статья Кравченко Т. К. Системы поддержки принятия решений при оценке
эффективности инвестиционных проектов в телекоммуникационной сфере //
Прикладная информатика. 2014. № 5 (53). С. 119-134.
 Статья Кравченко Т. К. Развитие Экспертной системы поддержки принятия решений //
Искусственный интеллект и принятие решений. 2013. № 4. С. 72-80.


Под руководством Т.К. Кравченко выполнены многие научно-исследовательские
проекты. С 2014 года НИУ ВШЭ и Международным институтом бизнес анализа
(International Institute of Business Analysis™ – IIBA®, Canada) в рамках магистерской
программы «Бизнес-информатика» ведется совместный проект по подготовке и приему
квалификационного экзамена у выпускников для получения IIBA академического
диплома бизнес аналитика, без дополнительного обучения за рубежом. Получая такой
диплом, выпускники демонстрируют потенциальным работодателям о своей
приверженности профессии бизнес-аналитика и полной готовности выполнять свои
функции в соответствии с международными стандартами. В 2019 году состоится пятый
выпуск магистров.
Учебная и учебно-методическая работа
 Научно-исследовательский семинар "Информационная бизнес-аналитика"
(Магистратура; где читается: Факультет бизнеса и менеджмента; программа "Бизнесинформатика"; 1-й курс, 1-4 модуль) Рус
 Научно-исследовательский семинар "Информационная бизнес-аналитика"
(Магистратура; где читается: Факультет бизнеса и менеджмента; программа "Бизнесинформатика"; 2-й курс, 1-3 модуль) Рус, англ
 Системы поддержки принятия решений (Магистратура; где читается: Факультет
бизнеса и менеджмента; программа "Бизнес-информатика"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Принимает участие в проведении дисциплин:
 Экономико-математическое моделирование (Магистратура; где читается: Факультет
бизнеса и менеджмента; программа "Бизнес-информатика", "Электронный бизнес",
"Управление информационной безопасностью"; 1-й курс, 1 модуль)Рус
 Моделирование процессов и систем (Бакалавриат; где читается: Факультет бизнеса и
менеджмента; программа "Бизнес-информатика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
 Системы бизнес-интеллекта (Магистратура; где читается: Факультет бизнеса
и менеджмента; программа "Бизнес-информатика"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус, англ

Учебная работа сопровождается большой методической работой по подготовке учебнотематических планов, программ, сборников упражнений и задач при подготовке студентов
по многоуровневой системе: бакалавр, магистр.
Кравченко Т.К. руководит выпускными квалификационными работами бакалавров и
магистров. Имеет аспирантов. Под ее руководством успешно защищены две кандидатские
диссертации.
Повышение квалификации
За время работы в НИУ ВШЭ Кравченко Т.К. проходила переподготовку в ведущих
университетах и бизнес-школах Европы, Великобритании, Ирландии. В декабре 2015 года
получено свидетельство о повышении квалификации по курсу: «Знакомство с IBM SPSS
Statistics(V22).

