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Минева Оксана Карловна, доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет». 

С 2008 по 2019 года была деканом факультета бизнеса и экономики Астраханского 

государственного университета. В рамках своей профессиональной деятельности 

факультет, возглавляемый Миневой О.К., осуществлял подготовку и выпуск высоко 

квалифицированных специалистов по 8 направлениям УГС 38 группе номенклатуры 

специальностей. Под руководством и при непосредственном участии Миневой О.К. были 

открыты девять базовых кафедр. Обучение на факультете носит практико-

ориентированный характер, когда занятия в учебных аудиториях чередуется с занятиями 

на территории базовых кафедр с целью формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций. 

Активно использует в учебном процессе IT и образовательные новации (системы ZOOM и 

Moodle, WEB- круизы, case study, интеллектуальное волонтерство и студенческое 

ментроство). 

Особое внимание Оксана Карловна Минева уделяет высокому качеству образования, что 

неоднократно подтверждалось победой кафедр факультета во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая экономическая кафедра» 2010, 2011, 2012 годов в номинациях «Финансы и 

кредит», «Экономика предприятия», «Государственное и муниципальное управление». 

Минева О.К. активно занимается учебно-методической и научной деятельностью. Оксана 

Карловна – автор 6 монографий, 6 учебников с грифом уполномоченной Министерством 

образования и науки РФ организации, 8 учебных пособий, 6 из которых имеют гриф 

Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области 

менеджмента. 

Высокое качество учебников, изданных под научным руководством Миневой О.К. 

подтверждаются следующими профессиональными наградами: 

Гран-при в номинации «Лучший учебник» на Всероссийский конкурс «Лучшая учебно-

методическая разработка по управлению персоналом» за учебник «Оплата труда» (2015), 

автор – О. К. Минева. 

1 место в номинации «Лучшая статья» на Всероссийском конкурсе «Лучшая научная 

статья по управлению персоналом – 2015» за цикл статей «Оплата труда преподавателей 

высших учебных заведений» (2015), авторы – О. К. Минева, Н. Н.Кочеткова. 

1 место в номинации «Управление персоналом и управленческая психология» на V 

Юбилейном международном конкурсе научных и методических изданий по менеджменту и 

экономике за учебник «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности» (2017), 

научный руководитель – О. К. Минева. 

2 место в номинации «Теория менеджмента» на V Юбилейном международном конкурсе 

научных и методических изданий по менеджменту и экономике за учебник 

«Организационное поведение» (2017), научный руководитель – О. К. Минева 



1 место в номинации «Лучший учебник» на Всероссийском конкурсе «Лучшая учебно-

методическая разработка по управлению персоналом» за учебник «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности» (2017), научный руководитель – О.К. Минева. 

3 место в номинации «Лучший учебник» на Всероссийском конкурсе «Лучшая учебно-

методическая разработка по управлению персоналом» за учебник «Управление 

социальной адаптацией и мотивацией к развитию в современном обществе» (2020), 

научный руководитель – О. К. Минева. 

Минева О.К. принимает активное участие в научных семинарах, научных и научно-

практических конференциях, выступает модератором от России в ежегодных научных 

конференциях, проводимых Азербайджанским государственным экономическим 

университетом, материалы которых индексируются в наукометрической базе WоS. Имеет 

свыше 130 публикаций, в том числе более 70 - в реферированных журналах, 6 статей в 

базе WоS и 3 в базе Scopus. Индекс Хишера - 9. 

Минева О.К. – активный педагог-наставник, подготовивший 300 выпускников, дипломных 

работ, часть из которых выполнялась по заказам администрации города и области. 

Минева О.К. постоянно повышает свой квалификационный уровень. Так, в 2016 году 

получила диплом магистра по направлению подготовки «Юриспруденция», а в 2018 году 

– диплом магистра по программе «Сфера профессиональных коммуникаций (MSPC)» Clark 

University (USA). За последние годы ею пройдено более 30-ти программ повышения 

квалификации – от курсов по «Современные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС III поколения» до «Применение информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях цифровизации». 

В настоящее время Минева О.К. совмещает педагогическую деятельность с 

управленческой. С февраля 2020 года, она возглавляет проектный офис «НОЦ Каспий». 

За многолетный добросовестный труд Минева О.К. награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

Почетной грамотой Губернатора Астраханской области, Почетной грамотой министерства 

образования и науки Астраханской области, грантом мэра г. Астрахани, грамотами 

Астраханского государственного университета. 


