
ЭССЕ 

участника Конкурса «Золотые имена Высшей школы» 

Вотиновой Елены Михайловны  

доцента, кандидата экономических наук  
 

Вотинова Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, 

работает в должности декана факультета «Экономики и управления» АНО 

ВО МГЭУ Северо-западного института (филиала). В образовании уже много 

лет. 

Вотинова Е.М. в 1989г. окончила Украинский национальный 

университет биоресурсов и природопользования по специальности - 

инженер.  В 1999г. получила второе высшее образование в Московском 

гуманитарно-экономическом  институте,  по специальности - экономист.  

В мае 2005г. защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-

Петербургском государственном университете на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук. В июне 2007г. приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере  образования и науки Вотиновой Е.М. присвоено 

учёное звание доцента по кафедре экономики.  

Является автором 3 монографий, 77 научных работ и 83 учебно-

методических работ, в том числе, 3-х учебных пособий.  

Вотинова Е.М. принимала участие в гранте Российского гуманитарного 

научного фонда «Рыбохозяйственный комплекс с замкнутым циклом 

«добыча-обработка-реализация» в качестве исполнителя. По результатам 

выполненной работы была выпущена монография «Проект 

рыбохозяйственного комплекса с замкнутым циклом «добыча-обработка-

реализация» 

В 2017г. награждена дипломом губернатора Мурманской области за  

2 - место в конкурсе монографий и научных трудов, направленных на 

социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области в 

номинации «Экономические и гуманитарные науки» за монографию 

«Особенности  внешнеторговых операций: региональный аспект». 

Вотинова Е.М. в 2018г. в составе авторского коллектива с Вотиновым 

М.В., награждена почётным дипломом Правительства Мурманской области 

за  цикл статей, объединённых общей тематикой «Развитие Мурманской 

области». 

В составе коллектива специалистов МГТУ осуществляла разработку 

методики мониторинга и прогнозирования рынка труда Мурманской области 

для Прогноза потребности в кадрах всех отраслей экономики и социальной 

сферы Мурманской области и Аналитического отчета о состоянии и 

перспективах развития рынка труда Мурманской области в 2014-2020 и на 

период до 2025 года. 

Вотинова Е.М. систематически принимает участие в конференциях 

профессорско-преподавательского состава СЗИ(Ф), МГТУ, других ВУЗов 

России и в международных  научно - практических конференциях. Является 

научным руководителем студентов, участвующих в студенческих научно-



технических конференциях. Работы студентов были опубликованы в 

научных журналах.  

Вотинову Е.М. отличает высокий профессионализм, ответственность и 

целеустремленность в решении проблем, умение руководить и активно 

работать. Она доброжелательна в общении с коллегами,  пользуется  

авторитетом  и  уважением  среди  преподавателей, сотрудников ВУЗа и 

студентов. 

В своей деятельности в должности декана факультета «Экономики и 

управления» АНО ВО МГЭУ СЗ(И)Ф  Вотинова Е.М. обеспечивает 

систематическое взаимодействие с работодателями, руководит учебной, 

методической, воспитательной и научной работой на факультете. 

Возглавляет работу по  реализации на практике профессиональных 

образовательных программ, учебных планов, выполнению государственного 

образовательного стандарта. Создает условия для формирования у 

обучающихся (студентов, слушателей) основных составляющих 

компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Свои научно-педагогические знания передает 

студентам на лекциях, умело организует коллективную работу на 

семинарских и практических занятиях. Ею подготовлены и читаются курсы 

лекций для студентов по таким основополагающим дисциплинам, как 

«Экономика организации (предприятия)», «Экономика труда», 

«Бухгалтерский учёт». Все виды учебной работы проводятся на высоком 

научно-методическом уровне.  

За время трудовой деятельности зарекомендовала себя эрудированным 

преподавателем с высоким уровнем педагогического и методического 

мастерства, опытным руководителем научного творчества студентов.  

На протяжении длительного периода Вотинова Е.М. осуществляет 

руководство выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки «экономика».  

Контролирует и регулирует организацию учебного процесса,  все виды 

практик. Руководит работой совета факультета, осуществляет разработку 

планов работы факультета, координацию их с планами работы 

образовательного учреждения, несет ответственность за их выполнение. 

Руководит подготовкой заседаний ученого совета факультета. 

Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации по вопросам высшего профессионального образования, 

локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

 государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования. 

Принимает активное участие в общественной жизни Мурманской 

области. Является членом Общественного совета при Территориальном 

органе Федеральной службы государственной статистики по Мурманской 

области, участвует в его работе. 


