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Подготовка высококвалифицированных научных и педагогических кадров
– долгосрочный и трудоемкий процесс, требующий от научного руководителя,
наставника не  только большого профессионального мастерства,  но и  умения
реализовать индивидуальный подход к процессу обучения с учетом интересов,
склонностей и потенциала обучающегося. Этому требованию в полной мере со-
ответствует деятельность в сфере подготовки научных и педагогических кадров
доктора экономических наук, доцента Хоменко Екатерины Борисовны. 

Екатерина  Борисовна,  получив  экономическое  образование  в  Ижевском
государственном техническом университете, поступила в аспирантуру и начала
преподавательскую деятельность в 1998 году. За 20 лет работы в ФГБОУ ВО
«ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» она прошла путь от ассистента до профес-
сора кафедры. В 2002 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук, а в 2015 г. – доктора экономических наук.

Одним из важных направлений работы Хоменко Е.Б. является подготовка
научных и педагогических кадров в форме научного руководства исследовани-
ями аспирантов. В 2012 году под научным руководством Хоменко Е.Б. защитила
кандидатскую диссертацию ее аспирантка, коллега Злобина (Чуракова) Екатери-
на Юрьевна. В настоящее время Екатерине Юрьевне присвоено ученое звание
доцента. Это состоявшийся педагог, который успешно передает свои знания сту-
дентам и занимается научной работой. 

В 2014 году под научным руководством Хоменко Е.Б. успешно защитила
кандидатскую диссертацию ее аспирантка Григорьева Ольга Николаевна. Еще  в
период обучения в магистратуре Григорьева О.Н. показала высокие результаты
в научно-исследовательской деятельности, ее магистерская работа (выполнен-
ная под руководством Хоменко Е.Б.) получила Диплом II Всероссийского кон-
курса  ВКР с  международным участием,  проводимого АНО ВПО «Пермский
институт экономики и финансов». 

Во время обучения в аспирантуре исследование, выполненное Григорье-
вой О.Н., было отмечено Дипломом III степени на ХV Всероссийском конкурсе
научных работ молодежи «Экономический рост России» Вольного экономиче-
ского общества России (г. Москва, 2012 г.). Творческий подход, креативность и
общий интерес к использованию средств ИКТ для подготовки научных и пе-
дагогических кадров объединили научного руководителя и аспиранта в работе
над учебно-образовательной программой для ЭВМ «Инноватор» (Хоменко Е.Б,
Григорьева О.Н., Антонов Р.В., 2014 г.).

В  настоящее  время Григорьева  О.Н.  занимает  должность  Руководителя
регионального центра компетенций в сфере производительности труда по Уд-
муртской Республике, является членом ГАК по направлению 27.03.05 «Иннова-
тика», профиль «Предпринимательство в инновационной деятельности». 



В мае 2019 года в Санкт-Петербургском государственном экономическом
университете прошла защита кандидатской диссертации старшего преподавате-
ля кафедры «Экономика и финансы» Матвеевой Инны Витальевны. Ее научный
руководитель д.э.н., доцент Хоменко Е.Б. Матвеева И.В. является членом совета
молодых ученых ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. В 2016-2018 годах она при-
нимала  участие  в  Республиканском  конкурсе  инновационных  проектов  по
программе  «УМНИК»,  участвовала  в  качестве  эксперта-компатриота  при
подготовке  студентов  к  конкурсу  Worldskills по  компетенции  «Предпри-
нимательство». 

В соавторстве с аспирантами и магистрантами Хоменко Е.Б. опубликова-
ны научные статьи, монографии, зарегистрированы программы для ЭВМ.

С 2016 года Хоменко Е.Б. преподает финансовую грамотность и работает
над формированием учебно-методических материалов по данному направлению
в  МБОУ  экономико-математический  лицей  №29  г.  Ижевска.  Ее  авторская
рабочая программа факультативного курса «Финансовая грамотность» заняла I
место  во  втором Всероссийском конкурсе  лучших  методических  разработок,
направленных на повышение финансовой грамотности учащихся образователь-
ных организаций, проводимом Банком России, в номинации «Лучшая рабочая
программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего обра-
зования (5-9 класс)» (ноябрь 2017 г.). 

Результатами  своей  научной,  учебной  и  учебно-методической  работы
Хоменко Е.Б. щедро делится с учителями экономики и финансовой грамотности
Удмуртской Республики. Она провела мастер-класс на II Фестивале педагогиче-
ских идей (г. Ижевск, 2017 г.), выступила с сообщением об опыте формирования
финансовой  культуры  школьников  на  Всероссийском  семинаре  «Повышение
финансовой грамотности обучающихся» (г. Москва, РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2017 г.),  выступила с докладом на августовской конференции педагогических
работников (г. Ижевск, 2018 г.). Рабочая программа, контрольно-измеритель-
ные  материалы  и  рекомендации  для  учителя  по  преподаванию  «Фи-
нансовой  грамотности»,  разработанные  Хоменко  Е.Б.,  опубликованы  в
журнале «Преподавание истории и обществознания в школе» №3-5, 2018 год.
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