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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Иванова

Екатерина

Владимировна

назначена

приказом

по

Южно-Уральскому государственному университету от 01.07.2014 № 1223-3
на должность доцента по трудовому договору с 01 июля 2014 г. по 30 июня
2019 г. по результатам конкурсного отбора.
Ученый
образовательного
государственный

совет

федерального

учреждения

высшего

университет

государственного
образования

(национальный

автономного

«Южно-Уральский
исследовательский

университет)», утвержденный приказом ректора от 23 сентября 2016 г., № 472 в
количестве 49 членов сроком на 5 лет, рассмотрел представление соискателя к
присвоению ученого звания в составе 45 членов:
В

голосовании

приняло

участие

45

членов

Ученого

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», из них проголосовало:
«За» – 45;
«Против» – 0;
«Недействительных бюллетеней» – 0.
Протокол счетной комиссии Ученого совета № 01 от 27 февраля 2017 г.

совета

По итогам голосования принято решение о представлении Ивановой
Екатерины Владимировны к присвоению ученого звания доцента по научной
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
Иванова Екатерина Владимировна
Год рождения – 1980, гражданство – Российская Федерация.
В 2006 г. окончила ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет», диплом ВСА № 0250592 (квалификация – экономист).
Ученая степень кандидата экономических наук присуждена решением
диссертационного совета ДМ 212.296.06 при ГОУ ВПО «Челябинский
государственный университет» от 27 ноября 2008 г., № 2, и выдан диплом
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации, № 16к/32 от 17 апреля 2009 г. (номер диплома
ДКН № 083974).
Ученая

степень

диссертационным

доктора

советом

экономических

Д212.296.06

по

наук

защите

присуждена

кандидатских

и

докторских диссертаций при ГОУ ВПО «Челябинский государственный
университет» «21» декабря 20015 г. и утверждена Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, и
выдан диплом № 3д/27 от 28 мая 2016 г.
Стаж

научной

и

педагогической

работы

Ивановой

Екатерины

Владимировны составляет 10 лет, в том числе стаж педагогической работы в
образовательных организациях высшего образования – 10 лет, из них 9 лет по
научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством.

Читает

лекционные

курсы:

«Экономика

предприятия»,

«Оценка

нематериальных активов и интеллектуальной собственности», «Практикум
по оценке бизнеса», «Оценка стоимости предприятия», «Введение в
экономику», «Оценка и управление стоимостью предприятия», «Управление
затратами на предприятии».
Ведет

практические

занятия

по

дисциплинам:

«Экономика

предприятия», «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной
собственности», «Практикум по оценке бизнеса», «Оценка стоимости
предприятия», «Введение в экономику», «Оценка и управление стоимостью
предприятия», «Управление затратами на предприятии».
Подготовила в качестве:
научного руководителя – 4 кандидатов наук, в том числе 4 по
заявленной специальности;
научного консультанта – 1 доктора наук.
УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
Имеет 4 учебных пособия, опубликованных за последние 10 лет по
научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством, из них:
Иванова Е.В. Экономика предприятия: учебное пособие / Е.В. Иванова,
В.И. Петров. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 217 с.
Имеет 84 публикации, из них 4 учебных издания и 80 научных трудов,
используемых в образовательном процессе, в том числе:
1. Иванова, Е.В. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной
собственности предприятия: учебное пособие / Е.В. Иванова. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 176 с.
2. Иванова, Е.В. Оценка стоимости предприятия: учебное пособие / Е.В.
Иванова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 170 с.
3. Иванова, Е.В. Управление затратами на предприятии / Е.В. Иванова. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 180 с.

б) научные труды:
1. Иванова Е.В., Плетнёв Д.А, Лушников С.В. Сравнительный анализ
трансакционных издержек крупных и средних корпораций в России //
Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 9 (338).
– С. 62-68, № 556 в перечне рецензируемых изданий.
2. Иванова Е.В. Влияние трансакционных издержек на успешность
предприятий малого и среднего бизнеса в российских регионах // Вестник
Челябинского государственного университета. – 2015. - № 18 (373). – С. 140148, № 556 в перечне рецензируемых изданий.
3. Плетнёв Д.А., Иванова Е.В. Успешность малого и среднего бизнеса в
России и социальная ответственность его руководителей // Вестник
Челябинского государственного университета. – 2016. - № 6 (388). –
C. 128-138, № 410 в перечне рецензируемых изданий.
4. Плетнёв Д.А., Иванова Е.В. Внутренние экономические факторы
успешности малых и средних предприятий: анализ по федеральным округам
России // Экономическая наука современной России. – 2016. - № 2 (73). –
C. 77-89, № 1400 в перечне рецензируемых изданий.
За последние 5 лет опубликовала по научной специальности, указанной
в

аттестационном

деле:

10

научных

трудов,

опубликованных

в

рецензируемых научных изданиях, 3 – в изданиях, индексируемых
международной базой Web of Science и 4 учебных издания.
Список учебных изданий и научных трудов прилагается.

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ
Иванова Екатерина Владимировна является руководителем гранта
Президента РФ (МК-3005.2017.5). Ею принято участие в 32 научных
конференциях и симпозиумах, из них в 19 за последние 3 года, в том числе в
зарубежных

конференциях:

INTERNATIONAL

CONFERENCE

ON

INNOVATION, TECHNOLOGY TRANSFER AND EDUCATION, г. Прага,

Чехия; INTERNATIONAL СONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, г.
Скопье, Македония; 16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, г. Сплит, Хорватия.
Обучалась по программам повышения квалификации:
-

с

15.09.2007

г.

по

30.11.2007

г.

в

Санкт-Петербургском

государственном университете по специальности «Экономика и управление
предприятием» в объеме 312 часов (копия свидетельства прилагается);
- с 08.11.2010 г. по 19.11.2010 г. в Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова по программе «Методики и
технологии уровневой системы образования на основе ФГОС ВПО» в объеме
72 часов (копия удостоверения прилагается).
В 2011 г. награждена почетной грамотой Министерства образования и
науки Челябинской области за высокий профессионализм и в связи с
35-летием образовательного учреждения (копия грамоты прилагается).
В 2015 г. награждена почетной грамотой Министерства образования и
науки Челябинской области за добросовестный труд и высокие результаты
профессиональной деятельности (копия грамоты прилагается).
В 2016 г. награждена почетной грамотой Министерства социальных
отношений

Челябинской

области

за

добросовестный

труд,

высокие

профессиональные результаты и к 40-летию образовательного учреждения
(копия грамоты прилагается).
Председатель Ученого совета,
ректор

А.Л. Шестаков

Ученый секретарь Ученого совета

Я.Л. Березовская

Начальник управления по работе с

Т.В. Милосердова

кадрами
«___» _____________ 2017 г.

