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Образование: 

В 2003 г. с отличием закончила ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный 

технический университет», с присуждением квалификации юрист по специальности 

«Юриспруденция». 

С 2005 – 2006 г.г. прошла профессиональную переподготовку (с выдачей диплома) 

в ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный технический университет», с 

присуждением квалификации «Преподаватель высшей школы» по направлению 

«Педагогика высшей школы» (628 часов). 

В 2012г. с отличием закончила ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный 

технический университет», с присуждением квалификации менеджер по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 

В 2016 г. прошла профессиональную переподготовку (с выдачей диплома) в 

Негосударственном образовательном частном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по дополнительной 

профессиональной программе «Кадровое делопроизводство и трудовое право» (250 

часов). 

В 2016 г. прошла профессиональную переподготовку (с выдачей диплома) в 

Негосударственном образовательном частном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по дополнительной 

профессиональной программе «Директор по персоналу» (250 часов). 

В 2017 г. прошла профессиональную переподготовку (с выдачей диплома) в 

Негосударственном образовательном частном учреждении организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» по дополнительной 

профессиональной программе «Управление HR-подразделением» (250 часов). 

 

Ученая степень и звание: 

21 декабря 2006 г. решением диссертационного совета Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ г. Москвы присуждена ученая степень 

кандидата юридических наук. 

16 февраля 2011 г. присвоено ученое звание доцента. 

 



Повышение квалификации: 

 

В 2003 г. прошла программу стажировки преподавателей Юридических Клик в 

Лаборатории клинических методов обучения ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет». 

В 2006 г. прошла повышение квалификации в филиале ГОУ ВПО «СевероКавказский 

государственный технический университет» в г. Кисловодске, по курсу 

«Управление закупками продукции для государственных и муниципальных нужд».  

В 2007 г. прошла повышение квалификации в НУДО «Урало-Сибирский центр 

информационной поддержки», по программе «Организация управления и экономика в 

ВУЗе: современное состояние и перспективы». 

В 2007 г. прошла повышение квалификации в НУДО «Урало-Сибирский центр 

информационной поддержки», по программе «Новое в трудовом законодательстве РФ - 

практика применения последних изменений, внесенных в ТК РФ». 

В 2008 г. прошла повышение квалификации в ГОУ ВПО «Северо-Кавказский 

государственный технический университет», по программе «Технологии дистанционного 

обучения». 

В 2008 г. прошла повышение квалификации в ГОУ «Институт развития 

дополнительного профессионального образования», по программе «Особенности нового 

типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении)». 

В 2015 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», по программе «Конкурсные и трудовые отношения 

педагогических работников в образовательных организациях». 

В 2015 г. прошла повышение квалификации в Учебном центре подготовки 

руководителей на базе Национального исследовательского университета Высшей школы 

экономики, по программе «Кадровая работа в ВУЗе в современных условиях». 

В 2016 г. приняла участие в программе обучения «Планирование и контроль 

проектов» в Project Management University PMSOFT Group of Companies. 

В 2017 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

горный университет», по программе «Эффективная работа в MS Office 2013 (базовый 

курс)». 

В 2018 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

горный университет», по программе «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе». 

Прошла повышение квалификации в Негосударственном образовательном частном 

учреждении организации дополнительного профессионального образования "Актион-

МЦФЭР": 

в 2019 г. по программе «Стратегическое управление персоналом»; 

в 2020  г. по программе: «HR-аналитика»; 

в 2021  г.  по программам: «Защита компании при проверках и контроль за отчетами», 

«Всероссийская аттестация кадровиков – 2021». 

Имеет Аттестат кадровика 2021. Обладает профессиональными знаниями в области 

управления персоналом для работы по квалификации "специалист по кадровому 

делопроизводству". 



 

Стаж работы по специальности более 19 лет. 

Научно-педагогический стаж работы более 18 лет. 

 

Сигитова Н.В. – автор более 20 научных работ, в том числе монографии и 

учебника. 

В 2012 г. награждена почётной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации за многолетнюю плодотворную работу по развитию и 

совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

В 2018 г. Министерством образования и науки Российской Федерации присвоено 

почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» за 

значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд. 

В 2021 г. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

награждена медалью "За вклад в реализацию государственной политики в области 

образования" за значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд. 

 


