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Астраханцева И.А. внесла существенный вклад в развитие сферы высшего образования, 

успешно сочетая научно-исследовательскую, учебно-методическую и административную 

деятельность. Сферой её научных интересов является исследование нелинейной 

методологии оценки стоимости организаций и моделирование деятельности компании, 

цифровая трансформация университета, правовое регулирование цифровых финансовых 

активов и цифровых прав. Она является автором более 170 научных и учебно-

методических трудов, в том числе монографии, учебных пособий с грифом УМО, 

зарубежных изданий, включая научные статьи, индексируемые Web of Science. 

Астраханцева И.А. являлась членом Экспертного Совета при Комиссии по организации 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации при Министерстве экономического развития РФ. Работала в качестве эксперта 

для надзора и экспертизы образовательных программ переподготовки управленческих 

кадров в российских вузах, реализующих Президентскую программу. Являлась 

разработчиком методики самообследования образовательных программ, реализуемых в 

рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров. Астраханцева И.А. 

возглавляет Ивановское региональное отделение Вольного экономического общества 

России. Среди основных успешных проектов Ивановского ВЭО – ежегодное проведение 

экономического диктанта на территории Ивановской области среди школьников, 

студентов и других категорий населения, а также конкурс научных работ школьников, 

студентов и аспирантов. 

Астраханцева И.А. эффективно решает задачу организации взаимодействия Университета 

с работодателями и вовлечения их непосредственно в реализацию образовательных 

программ вуза. Под её непосредственным руководством были заключены и успешно 

развиваются соглашения о сотрудничестве между ИГХТУ и Ивановским отделением 

Сбербанка России (в рамках первой в Ивановском регионе базовой кафедры Сбербанка 

России), компаниями Аквелон, 1С, Инвольта, Мейлгрупп. При непосредственном участии 

Астраханцевой И.А вузом был получен крупный грант от ПАО «Сбербанк России» на 

реализацию кампусного проекта университета «Цифровой университет с использованием 

карт «Мир», предполагающий цифровую трансформацию вузовского пространства. 

Ирина Александровна являлась инициатором проекта образовательных кредитов в ИГХТУ, 

в рамках которого подписано трехстороннее соглашение между Министерством 

образования и науки РФ, ИГХТУ и Сбербанком России об образовательных кредитах с 

государственной поддержкой. Астраханцевой И.А. была достигнута договоренность и 

подписано соглашение между ИГХТУ и Ивановским отделением Центрального банка 

России, в рамках которого было организовано среди студентов движение финансовых 

волонтеров для повышения финансовой грамотности населения, включая школьников и 

пенсионеров Ивановской области. 

В июле 2019 года под непосредственным руководством Астраханцевой И.А. были 

достигнуты договоренности и подписаны соглашения между ИГХТУ и Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. Согласно этому соглашению 

ИГХТУ становится официальным представителем СПКРФ на территории Ивановской 



области и Центром Регионального Развития профессиональных квалификаций и 

компетенций по квалификациям финансового рынка. 

Астраханцева И.А. является представителем от Ивановской области по проекту «Кадры 

для цифровой экономики». Под непосредственным руководством соискателя организовано 

повышение цифровой грамотности, проведение ИТ-диктанта. Является инициатором и 

организатором движения цифровых волонтеров, позволяющих преодолеть 

преподавателям доцифровой эпохи в использовании дистанционных методов обучения. 

Астраханцева И.А. организовала проведение занятий как с российскими , так и 

иностранными студентами с использованием комбинации сервисов, позволяющих вести 

вещание на стриминговые платформы с возможностью записи. Для преподавания IT-

дисциплинам на кафедре было организовано использование современных средств, 

которые предоставляют возможность не только удаленно демонстрировать работы и 

получать обратную связь от преподавателя (github), но и проводить сессии Pair 

programming, используя, LiveShare для Vscode. 

 Астраханцева И.А. входит в региональную экспертную группу Ивановской области 

«Предпринимательство и технологии» по проектам «Агентства стратегических 

инициатив», а также является ответственной от региона за программу персональных 

цифровых сертификатов в рамках программы «Кадры для цифровой экономики». 

Астраханцева И.А. является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет», представителем СРО «Экспертный Совет» по Ивановской 

области, членом Ассоциации «Союз финансово-экономических судебных экспертов», 

членом Ассоциации «Аудиторская ассоциация Содружество», членом Союза Судебных 

экспертов «Экспертный совет». 


