
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

кафедры «Менеджмент» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» по 

рассмотрению документов, материалов отчета Ивановой Екатерины 

Владимировны в качестве соискателя ученого звания профессора по научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

 

При рассмотрении документов, представленных соискателем ученого 

звания профессора Ивановой Екатериной Владимировной, на заседании ка-

федры «Менеджмент» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный уни-

верситет (национальный исследовательский университет)» присутствовало 

39 членов кафедры (протокол №7 от 31.01.2017).  

Основные сведения о соискателе ученого звания доцента: 

Иванова Екатерина Владимировна, 1983 года рождения.  

В 2006 году окончила ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет» по специальности «Национальная экономика».  

Ученая степень кандидата экономических наук присуждена решением 

диссертационного совета ДМ212.296.06 при ГОУ ВПО «Челябинский госу-

дарственный университет» от 27 октября 2008 г., № 2 и выдан диплом Выс-

шей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, № 16к/32 от 17 апреля 2009 г. (номер диплома ДКН № 

083974).  

Ученая степень доктора экономических наук присуждена решением 

диссертационного совета ДМ212.296.06 при ГОУ ВПО «Челябинский госу-

дарственный университет» от 27 ноября 2011 г., № 2 и выдан диплом Выс-

шей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, № 16к/35 от 17 апреля 20011 г. (номер диплома ДДН № 

12345).  

Имеет стаж научно-педагогической работы 10 лет 5 месяцев, в том 

числе стаж педагогической работы в высших учебных заведениях 10 лет 5 



месяцев, из них 9 лет по научной специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством. Работает в должности профессора на 1 

ставку на кафедре «Менеджмент» с 04 сентября 2006 года. 

Читает лекционные курсы и ведет практические занятия по дисципли-

нам «Экономика предприятия», «Практикум по оценке бизнеса», «Оценка 

стоимости предприятия», «Оценка нематериальных активов и интеллекту-

альной собственности», «Введение в экономику», «Оценка и управление сто-

имостью предприятия», «Управление затратами на предприятии». Осуществ-

ляет научное руководство курсовыми проектами, выпускными квалификаци-

онными работами бакалавров по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент».  

Имеет 84 публикации по научной специальности 08.00.05 –  Экономика 

и управление народным хозяйством, из них 4 учебных издания и 80 научных 

труда. За последние 5 лет опубликовала по научной специальности, указан-

ной в аттестационном деле: 10 научных трудов, опубликованных в рецензи-

руемых научных изданиях из перечня ВАК, 3 – в изданиях, индексируемых 

международной базой Web of Science и 4 учебных издания. 

Является руководителем гранта Президента РФ. 

За время работы на кафедре «Менеджмент» проявила себя как ответ-

ственный, дисциплинированный, инициативный работник, постоянно совер-

шенствующий уровень своего профессионального мастерства. Соискатель 

добросовестно относится к выполнению своих обязанностей, имеет полный 

комплект учебно-методических материалов по преподаваемым дисциплинам, 

использует результаты своих научных исследований в образовательном про-

цессе.  

Результаты голосования: 

За положительную оценку отчета о результатах деятельности соискате-

ля ученого звания профессора Ивановой Екатерины Владимировны: «за» - 

39, «против» - нет, «воздержалось» - нет.  

Учитывая представленные сведения о соискателе, кафедра «Менедж-

мент» рекомендует Иванову Е.В. к присвоению ученого звания профессора 



по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хо-

зяйством.  

 

Заведующий кафедрой «Менеджмент»     В.И. Петров 


