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1. Краткие анкетные сведения о номинанте на Почетный знак

Тупикина Елена Николаевна 1964 года рождения. В 1986 году окончила

,Щальневосточный государственный университет (г. Владивосток)

специ€tльность прикладная математика. С 1986 года работает в вузе на

преподавательских должностях: снач€Lпа ассистентом, затем старшим

преподавателем и доцентом. В 1998 году защитила кандидатскую

диссертацию на соискание 1..rеной степени кандидата экономических наук.

В 2000 году ей присвоено )п{еное звание доцента. На протяжении многих лет

ОНа ВОЗГЛаВJuIла 1^rебно-методический совет в области междисциплинарных

специ€tпьностей, экономики и статистики. Стаж нау{но-педагогической

деятелъности - 30 лет. Её биография включена в Интернет-энциклопедию

<<Ученые России>>. Тупикина Е. Н. награждена нагрудным знаком <<Почетный

работник высшего профессион€tlrьного образов ания Российской Федерации).

2. Информация о заслугах и основаниях к выдвижению:

Тупикина Елена Николаевна с 2000 года руководит подготовкой студентов

по статистической специалъности. Тупикина Е.Н. является руководителем

образовательной программы <<Бизнес-анапитика и статистика) в рамках

подготовки бакалавров направления <<Экономикa>) в Ща-пьневосточном



федеральном университете, ранее по специаlrьности <<СтатистикD).

Подготовка по данному профилю является единственной в Приморском крае.

Пол руководством Тупикиной Е.Н. защищены две кандидатские диссертации

по статистике в диссертационном совете при Санкт-Петербургском

государственном экономическом университете.

Под ее руководством были выиграны гранты на исследовательские проекты в

области статистики от компании British Petroleum (ВР), а также этой фирмой

были отобраны тЕLпантливые и перспективные студенты профиля <<Бизнес-

ан€LIIитика и статистика)) и награждены годовыми стипендиями. Также её

студенты регулярно принимают rIастие в олимпиадах по статистике

международного уровня.

Елена Николаевна является руководителем Приморского отделения РАС и

членом Общественного совета при Приморскстате.

3. Выводы представляемых:

Рекомендуем кандидата экономических наук, доцента кафедры бизнес-

информатики и экономико-математических методов школы экономики и

менеджмента,Щальневосточного федера-гlьного университета Тупикину Елену

Николаевну дJIя r{астия в награждении Почетным знаком РАС в номинации

3: <<За существенный вклад в рЕlзвитие статистического образования и

статистической грамотности>>.
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