
Эссе Куценко Е.И. 

 

Куценко Екатерина Ивановна, 1978 г.р., гражданка РФ. 

В 2000 году окончила ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет» по специальности «Менеджмент» (квалификация 

«Менеджер»). 

В ОГУ работает с 2000 г. Общий стаж научной и педагогической 

работы составляет 19 лет. 

Ученая степень кандидата экономических наук присуждена решением  

ВАК Минобрнауки России от 21.03.2008 г. и выдан диплом кандидата наук 

по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: маркетинг; региональная 

экономика; экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами). 

Звание доцента по научной специальности 08.00.05 Экономика и 

управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 

маркетинг; региональная экономика; экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами) присвоено 15.06.2018 г. 

Куценко Е.И. читает лекции и провидит практических занятия, 

семинары по следующим дисциплинам: «Инновационный менеджмент», 

«Менеджмент», «Проектный менеджмент», «Управление проектами», 

«Управление портфелем проектов и сетевое моделирование», «Научно-

исследовательская работа», «Моделирование бизнес-процессов и 

реинжиниринг», «Системы управления запасами в цепях поставок» и др. для 

обучающихся по направлениям подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

(бакалавриат); 38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавриат); 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат); 01.03.01 

«Математика» (бакалавриат), 38.04.02 «Менеджмент» (магистратура), 

38.04.03 «Управление персоналом» (магистратура). 

Осуществляет руководство учебной, производственной, 

преддипломной практикой для обучающихся по направлениям подготовки: 

38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат), 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистратура).  

Принимает участие в работе государственной аттестационной 

комиссии по приему государственного экзамена, по защите выпускных 

квалификационных работ у обучающихся по направлениям подготовки: 

38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат), 38.04.02 «Менеджмент» 

(магистратура). 

Количество публикаций автора в журналах, включенных в перечень 

ВАК, за последние 3 года составило порядка 16 научных статей. Публикации 

размещены в журналах: «Вестник Оренбургского государственного 

университета»; «Менеджмент в России и за рубежом»; «Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета»; «Экономика и 

предпринимательство»; «Экономика и менеджмент систем управления»; 



«Russian Journal of Management»; «Проблемы современной экономики»; 

«Интеллект. Инновации. Инвестиции» и др. 

Имеются 2 публикации автора за последние 3 года в журналах, 

включенных в перечень SCOPUS. 

Куценко Е.И. является одним из авторов трех коллективных 

монографий. 

Принимает участие в научно-практических конференциях, 

симпозиумах и семинарах (г. Оренбург, г. Уфа, г. Мюнхен, г. Челябинск, г. 

Нефтекамск, г. Самара, г. Пенза и др.). Количество публикации автора, 

включенных в перечень РИНЦ, за последние 3 года составляет порядка 27. 

Куценко Е.И. является автором 12 учебных пособий. Учебное пособие 

«Логистика» (издательство «Юрайт») рекомендовано учебно-методическим 

отделом высшего образования в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.  

Куценко Е.И. является автором 15 методических указаний по читаемым 

дисциплинам.  

Куценко Е.И. разработаны фонды тестовых заданий, электронные 

курсы лекций, электронные курсы ОГУ в системе Moodle по читаемым 

дисциплинам. 

Куценко Е.И. принимает участие в грантах РФФИ, в 

зарегистрированных госбюджетных работах, хоздоговорных работах и 

областных грантах в качестве руководителя и участника. 

Обучающиеся под руководством Куценко Е.И. активно принимают 

участие в конкурсах научно-исследовательских работ и проектов: 

Всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия-2018, 2019"; 

Всероссийский конкурс эссе «Точка роста-2019»; Всероссийский конкурс 

студенческих идей «Шаг в будущее 2018, 2019»; Международный научно-

исследовательский конкурс "Студенческие научные достижения" 2017, 2018 

г., Международный конкурс исследовательских работ для студентов, 

магистрантов, аспирантов «Interclover-2018» г.,  Всероссийский конкурс 

проектов "Проекториум" 2018 г., Международный интеллектуальный 

конкурс "Discovery Science: University - 2018" и др. 

Куценко Е.И награждена диплом победителя конкурса на соискание 

персональных стипендий и премий Оренбургской области для молодых 

ученых за 2013 г.; диплом лауреата премии Губернатора Оренбургской 

области для молодых ученых в сфере науки и техники 2013 г. 

Куценко Е.И. является членом экспертного совета Всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования 

«Моя страна – моя Россия-2018,2019». 

Принимает участие в разработке учебных планов, основных 

образовательных программ, макетов рабочих программ. Осуществляет 

работу по модерированию портфолио обучающихся через систему «Личный 

кабинет обучающегося», по обновлению информации на сайте ОГУ, в группе 

кафедры в «Вконтакте». 


