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Базовое образование (вуз, квалификация, год окончания): 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный технический университет», Инженерно-экономический 
факультет – магистр менеджмента по направлению «Менеджмент», 2010 год. 

Ученая степень: кандидат экономических  наук 

Ученое звание: нет 

Должность: доцент кафедры региональной экономики и менеджмента 

Научные интересы: экономика, управление, информационные технологии в 
управлении, цифровая экономика 

 
Данные о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке (за последние 3 года):  

- Повышение квалификации по программе «Информационнокоммуникационные 
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:  



теория управления, теория управления и теория организации 
 
Публикации (за последние календарных 3 года) 
 
№ Наименование 

работы, ее вид 
Выходные 
данные 

Объем в п. 
л./ и стр. 

Соавторы 
 

а) научные работы 
 
1 Креативный 

человеческий 
капитал как фактор 
развития 
инновационной 
экономики страны 
(статья) 

Власть. 2016. Т. 24. 
№ 3.  

С. 36-40.  

2 Криптовалюта 
Bitcoin как 
финансовый 
инструмент 
виртуальной 
экономики (статья) 

Вопросы 
инновационной 
экономики. 2016. Т. 
6. № 2.  

С. 89-106.  

3 Анализ вероятности 
появления 
проблемы 
безработицы при 
развитии цифровой 
экономики (тезисы) 

В сборнике: 
Инновационное 
развитие 
экономики. 
Будущее России 
материалы и 
доклады V 
Всероссийской 
(национальной) 
научно-
практической 
конференции. 2018.  

С. 180-183.
 0 

Моругина Е.С. 

4 Минимизация 
рисков при выборе 
контрагента на 
основе 
использования 
теории игр (статья) 

Вестник 
Воронежского 
института 
экономики и 
социального 
управления. 2016. 
№ 4.  

С. 46-51  

5 Влияние 
предпочтений 
современного 
поколения 
потребителей на 
развитие 
организаций 
(тезисы) 

В сборнике: 
Политика 
импортозамещения: 
проблемы и 
перспективы 
материалы 
Всероссийской 
заочной научно-
практической 
конференции. 2017.  

С. 371-375  

 



Грамоты, благодарности, награды. 
 
1. Почетная грамота губернатора Воронежской области А.В. Гордеева - 2017 

2. Почетная грамота главы городского округа город Воронеж А.В. Гусева. - 2017 

 
Диссертации 
Кандидат экономических наук, специальность: 05.02.22 , тема: «Методы организации 
производственных процессов наукоемкого предприятия», 2013. 
 
Стаж работы 

Общий трудовой: 7 лет, педагогический стаж: 6 лет, стаж работы в институте: 3 года 

 
 
 
Общественная деятельность  
№ Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, 
сообщества 

Период участия 
(годы) 

1 Член Ученого Совета  Ученый Совет МОАУ ВО 
«Воронежский институт 
экономики и социального 
управления»  

2017-2018 

2 Член редакционной 
коллегии  

Редакционная коллегия 
журнала «Вестник 
Воронежского института 
экономики и социального 
управления» 

2017-2018 

 

Достижения студентов  
 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
студента (ов) 

Достижения (награды, полученные студентами под 
руководством преподавателя на конкурсах, 
олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год 
получения 

1 Землянникова 
Ольга 
Юрьевна 

Диплом 1 место 
Межвузовский круглый стол «Противодействие корру
пции в Российской Федерации: проблемы и 
приоритеты» 

2016 

 
 


