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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания): 
1.Воронежский государственный университет,  географический факультет, 
квалификация – «Географ. Преподаватель географии», 1996 год. 
2. Воронежский институт экономики и социального управления, факультет 
менеджмента, квалификация – «Менеджер» по специальности «Менеджмент 
организации», 2004 год. 
 
Ученая степень: кандидат социологических наук 
 
Должность: доцент кафедры политологии, управления и регионоведения 
 
Научные интересы: социология управления, кадровая политика, управление 
персоналом государственных и муниципальных служащих, местное 
самоуправление. 
 
Данные о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке: 
- повышение квалификации по программе «Управление деятельностью вузов. 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в условиях ФГОС 
ВО», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» г. Москва, 2016; 
- повышение квалификации по программе «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании», МОАУ ВО «Воронежский 
институт экономики и социального управления», 2016 г. 
 - переподготовка по образовательной программе «Профессиональная 
деятельность в сфере политологии, государственного и муниципального 



управления», МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального 
управления», Воронеж, 2016 г. 
 
Преподаваемые дисциплины: «Кадровая политика и кадровый аудит 
организации», «Управление карьерой», «Политические институты и 
процессы», «Управление общественными отношениями». 
 
Научные публикации:  
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власти и институтов гражданского общества в Российской Федерации // 
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / 
Под общ. ред. Р.И. Мельниковой, Д.А. Мещерякова. – Воронеж: ВИЭСУ, 
2012. – С. 30-36. 

2. Богатырева И.В. Особенности организации управленческой 
деятельности в органах местного самоуправления // Сборник научных трудов 
по материалам Международной заочной  научно-практической конференции 
г. Липецк: Липецкая областная общественная организация Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов, 2012. – С. 69-70. 

3. Богатырева И.В. Взаимодействие органов государственной 
власти и институтов гражданского общества в Российской Федерации // 
Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции / Под 
общ. Ред. Р.И. Мельниковой, Д.А. Мещерякова. – Воронеж: МАУ ВПО 
«ВИЭСУ», 2012. – С. 30-36. 

4. Богатырева И.В. Некоторые теоретические аспекты повышения 
квалификации и дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих // Вестник ВИЭСУ. – Воронеж: ВИЭСУ, 2012.        
- № 1. – С. 97-102. 

5. Богатырева И.В. Организация процесса принятия управленческих 
решений в представительных органах местного самоуправления // 
Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы развития современного общества в эпоху модернизации: 
экономика, социология, философия, право / Отв. ред. В.И. Долгий. – Саратов: 
ИЦ «Наука», 2013. - С. 71-74. 

6. Богатырева И.В. Управление профессиональным развитием 
муниципальных служащих как фактор повышения эффективности их 
взаимодействия с предпринимательскими структурами // Сборник статей 
международной научно-практической конференции «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в системе местного самоуправления: 
инструменты поддержки, содействия и взаимного сотрудничества / Под ред. 
Р.И. Мельниковой, Д.А. Мещерякова. – Воронеж: ВИЭСУ, 2013. – С. 66-69. 

7. Повышение уровня профессиональной культуры муниципальных 
служащих во взаимодействии с местным сообществом // Международная 
научно-практическая конференция Соцiально-гуманiтарнiта методологiчнi 



засади розвитку культури у сучастному суспiльствi». – Украина, 2013. – С. 
172-176. 

8. Совершенствование системы формирования и подготовки 
кадрового резерва в системе муниципальной службы. – Воронеж: Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ – Воронежский филиал, 2013. 

9. Проблемы муниципальной кадровой политики и подготовки 
кадров для органов местного самоуправления // «Актуальные проблемы 
современного образования»: материалы V-ой международной научно-
методической конференции / И.В. Богатырева, Ю.А. Чиркина. – Воронеж: 
ВИЭСУ, 2013. – 275 с.  (с. 252-256). 

10. Повышение уровня профессионализма и компетентности 
муниципальных служащих  // Вестник ВИЭСУ /  И.В. Богатырева, Ю.А. 
Чиркина – Воронеж: ВИЭСУ, 2013. - № 2. – 104 с. (с. 75-80) 

11. Формирование положительного имиджа исполнительных органов 
государственной власти Воронежской области как фактор повышения 
эффективности регионального развития / Неделя науки ВИЭСУ, 2014. 

12. Основные направления совершенствования деятельности органов 
местного самоуправления  по взаимодействию с населением в решении 
вопросов местного значения // Сб. матер. науч. конф. «20 лет местному 
самоуправлению в современной России: тенденции и практика 
регионального развития». – Воронеж, 2015. – С. 185-190. 

13. Богатырева И.В. Формы и методы оценки профессиональной  
деятельности муниципальных служащих: современные тенденции и 
перспективы совершенствования // Власть. – 2016. С. 40-44. 

14. Богатырева И.В. Организация дополнительного 
профессионального образования в системе государственной и 
муниципальной службы Воронежской области: основные тенденции и 
перспективы развития // Материалы Международной научно-практической 
конференции «ОБРАЗОВАНИЕ - XXI ВЕК. Народное образование и кадры». 
Воронеж, 2017. 

15.  Богатырева И.В. Качество кадрового обеспечения 
муниципальной службы как фактор повышения уровня муниципального 
управления / И.В. Богатырева, Р.И. Мельникова //  В.И. Селютин – отв. 
редактор. – Воронеж: Воронежский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России, 2017. Примечание: принимала участие  в составе 
авторского коллектива. 

16.  Богатырева И.В. Организация работы аппарата местной 
администрации: научно-практические подходы (практико-ориентированное 
научно-методическое пособие). – Воронеж: ЦНТИ, 2018. – 239 с. 

17. Богатырева И.В.Современные тенденции и  перспективы 
развития территориального общественного самоуправления // Местное 
самоуправление в современной России: опыт и перспективы развития: 
материалы науч.-практ. конф. (Воронеж, ВИЭСУ,11 мая 2018).   
 



Учебное пособие: Управление персоналом муниципальных служащих. – 
Воронеж, 2014. 
 

Диссертации 
Ученая степень - кандидат социологических наук, специальность – 22.00.08 
«Социология управления».  
Тема диссертации: «Управление развитием кадрового потенциала 
муниципальной службы региона в условиях реформы местного 
самоуправления (на материалах воронежской области)», год защиты – 2010. 
 

Стаж работы 
Общий трудовой стаж – 34 года. 
Педагогический стаж – 14 лет. 
Стаж работы в институте – свыше 20 лет. 
 
 
Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах, 
общественных советах  и пр.)  
 
№ Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, 
сообщества и т.д.  

Период участия 
(годы) 

1. Член Ученого 
Совета  

Ученый Совет МОАУ 
ВО «Воронежский 
институт экономики и 
социального 
управления» 

2012-2018 

 
 


