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В 1979 году окончила экономический факультет технологического института по специальности 

«Экономика и организация промышленности предметов широкого потребления» с присвоением 

квалификации «Инженер-экономист». В 1991 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01. - экономическая теория. 

В 2006 году награждена Почетной грамотой Администрации Костромской области, в 2008 году - 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2010 году присвоено 

почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации». 

С 1987 года работала в Костромском государственном университете им. Н. А. Некрасова на 

кафедре экономики. С 2016 года работает в Костромском государственном университете на кафедре 

экономики и экономической безопасности. Читает курсы лекций по предметам: «Экономика», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Организация и методика проведения налоговых проверок», 

«Аудит», «Контроль и ревизия», «Бухгалтерский финансовый учет». Является руководителем 

выпускных квалификационных, научно-исследовательских, курсовых работ студентов специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, руководителем магистерских диссертаций. 

Сфера научных интересов: функции государства, институциональная система, экономические 

отношения, экономические интересы. 

Автор более 100 научных и учебно-методических трудов. 

В 2017 - 2020 гг. в рамках научно-исследовательской работы кафедры принимала участие в 

научных конференциях и семинарах. 

Участвует в организации НИРС студентов Института управления, экономики и финансов 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Под ее руководством подготовлены доклады к 

ежегодной межвузовской научно-практической конференции «Ступени роста-2019», «Ступени роста-

2020, XIX Международной научно-практической конференции «Экономическая наука-хозяйственной 

практике» (2019). 

Список основных научных трудов (за 2017 - 2020 гг.): 

1. Ратькова А.Б. Законодательные нормы как инструмент обеспечения экономической 

безопасности / Разработка стратегии социальной и экономической безопасности государства: 

 

Кафедра экономики и экономической 

безопасности 



Материалы III Всероссийской заочной научно-практической конференции (1 февраля 2017 г.). - Курган: 

Издательство Курганской ГСХА, 2017. - С. 211-214. 

2. Ратькова А.Б. Механизмы регулирования доходов населения: региональный аспект / 

управление социально-экономическими системами: материалы международной научно-практической 

конференции: в 2-х т. / Вологод. Гос. ун-т. - Вологда: ВоГУ, 2017. - Т. 2. - С. 323-325.  

3. Ратькова А. Б. Факторы социально-экономического развития на мезоэкономическом 

уровне / Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4 / Материалы Восемнадцатого 

всероссийского симпозиума. Москва, 12 -13 апреля 2017 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б.Клейнера. - М.: 

ЦЭМИ РАН, 2017. - С. 208-209. 

4. Ратькова А.Б. Стратегическое планирование как форма государственного 

координирующего действия на экономическое развитие / Вызовы цивилизационного развития: 

материалы XVII Международной научно-практической конференции «Экономическая наука-

хозяйственной практике» - Кострома: КГУ, 2017. - С.44-46. 

5. Ратькова А.Б., Дадалко В.А., Чекмарев В.В., Соловкина Е.Д. Образование, наука и 

воспитание 

- важные элементы экономической безопасности государства // Вестник Восточно-

Сибирского государственного университета технологий и управления (Вестник ВСГУТУ) 2017. №3(66). 

- С. 129 - 139. (из перечня ВАК). 

6. Ратькова А.Б. Государственное регулирование доходов населения в локальных 

экономических системах // European Social Science Journal («Европейский журнал социальных наук»). 

2017. №2. Т.2. - С.56-61 (из перечня ВАК). 

7. Ратькова А.Б. Благосостояние населения как составляющая экономической безопасности. 

Международная научная конференция «Казахстановедение-11»: Духовное обновление как фактор 

политической, экономической, социально-культурной модернизации казахстанского общества, 

посвященной 20-летию столицы Республики Казахстан и университета «Туран-Астана», Астана, 

университет «Туран-Астана», Казахстан, 24-25 ноября 2017. Т. 1. - С. 81-83. 

8. Ратькова А.Б. Доходы населения как элемент экономической безопасности региона. 

Разработка стратегии социальной и экономической безопасности государства: Материалы IV 

Всероссийской заочной научно-практической конференции (1 февраля 2018 г.). - Курган: Издательство 

Курганской ГСХА, 2018. - С. 201-205. 

9. Ратькова А.Б. Анализ уровня жизни населения: мезоэкономический аспект. 

Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 4 / Материалы Девятнадцатого 

всероссийского симпозиума. Москва, 10-11 апреля 2018 г. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б.Клейнера. - М.: 

ЦЭМИ РАН, 2018. - С. 646-648. 

10. Ратькова А.Б. Промышленная политика как фактор экономической безопасности. 

Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности России [Электронный ресурс]: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 3т./отв. ред. Е.Ю. Меркулова; ФГБОУ 

ВО, ТГТУ. 

- Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2018. - Вып. 1, Т. 1. -С. 229-233. 

11. Ратькова А.Б.. Чекмарев В.В., Коновалова Е.В. Направления развития новой политической 

экономии в России // Научное мнение. - 2018. - №1. - С. 60-68 (из перечня ВАК).  

12.  Ратькова А.Б. Анализ вероятности банкротства как условие обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Экономическая наука-хозяйственной практике: материалы научной сессии 

XIX Международной научно-практической конференции 21– 22 мая 2019г.  – Кострома: КГУ, 2019.   С. 

222 – 227.  

13. Ратькова А.Б. Взаимообусловленность государственного регулирования доходов населения и 

экономической безопасности. Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности 

России: материалы II Всероссийского форума по экономической безопасности: в 2т. / под общ. ред. Т.А. 

Бондарской; ФГБОУ ВО, «ТГТУ». – Тамбов: Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019.  Вып. 2, Т. 

1. –С. 117 – 120. 



14. Ратькова А.Б. Методические аспекты преподавания экономики в рамках компетентностного 

подхода. Актуальные технологии преподавания в высшей школе: материалы Всероссийской научно-

методической конференции 20 мая- 20 июня 2020г. – Кострома: КГУ, 2020. С. 66-69. 

15. Ратькова А.Б. Формирование учетной информации в обеспечении экономической 

безопасности предприятия. Экономическая безопасность и маркетинговое управление социально-

экономическими системами: материалы Всероссийской научно-практической конференции 20-21 

октября 2020г. – Кострома: КГУ, 2020. – С. 201-206. 

 

Повышение квалификации: 

- КПК в КГУ по программе «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» (2017 год). 

- КПК в КГУ по программе «Создание учебных курсов в системе дистанционного 

обучения» (2017 год). 

- КПК в КГУ по программе «Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма, по профилактике аддиктивного поведения в 

студенческой среде» (2018 год). 

- КПК в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) по программе 

«Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности» (2018 год). 

- КПК в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) по программе 

«Исследование социально-экономического развития субъекта Федерации в условиях санкций и угроз 

глобальных вызовов» (2020 год). 

 

 


