
«Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за пределами того, что вы 
уже знаете…» Р.У. Эмерсон  
 
Трошина Е.П. является штатным сотрудником Самарского государственного 
экономического университета с 2006 г. Успешно защитила в 2009 г. кандидатскую 
диссертацию, в 2014 получила звание доцента, в 2020 вступила в должность директора 
Института менеджмента СГЭУ.  
В настоящее время Трошина Елена Павловна преподаёт на всех уровнях образования: 
бакалавриат, магистратура, аспирантура, программа подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ, программы повышения квалификации и 
программы MBA.  На каждом занятии (лекции или семинаре) любой дисциплины 
использует презентации, видео и/или аудиоматериал. Ведет такие дисциплины, как 
«Инновационный менеджмент», «Управление изменениями», «Финансовый 
менеджмент», «Управление виртуальным предприятием», «Управление проектами». 
Активно занимается руководством научно-исследовательских работ среди обучающихся, 
готовит студентов к успешному участию в конкурсах и олимпиадах. Елена Павловна 
внедряет инновационные методики преподавания. Является разработчиком нескольких 
электронных курсов и авторских тренингов. Использует на занятиях программные 
продукты «Альт-инвест», «ИНЭК-Аналитик» и компьютерную деловую игру «Бизнес-курс: 
максимум». 
В 2019 году Трошина Е.П. приняла участие в III Всероссийском конкурсе молодых 
преподавателей вузов, который проходил с февраля по июнь и финишировал в Москве. 
Трошина Е.П. в рамках данного конкурса была награждена Диплом I степени, что 
подтверждает её высокую квалификацию и компетентность. Елена Павловна подаёт 
пример своим студентам, активно публикуясь и принимая успешное участие в конкурсах 
научных работ, что подтверждает Диплом 2 степени во II Международном конкурсе 
научных работ «Мир научных открытий» и Диплом победителя во Всероссийском 
конкурсе «Цифровой прорыв» (региональный этап). Она имеет более 100 научных 
публикаций, из которых более 20 статей в журналах, включенных в список Высшей 
аттестационной комиссии Российской Федерации, ряд индексированных в 
международных наукометрических базах Scopus и Web of Science. 
Будучи научным руководителем по курсовым работам студентов 3 курса бакалавриата в 
рамках дисциплины "Управление проектами" и 2 курса магистратуры в рамках 
дисциплины "Управление развитием бизнеса" реализует практико-ориентированный 
подход. Предприятия г. Самары формулируют проблемы своих компаний и 
предоставляют базовую информацию о своих организациях. Студенты в свою очередь 
разрабатывают проект, который ложиться в основу их курсовой, где они прорабатывают 
решение проблемы и план развития бизнеса. Защита курсовых происходит в присутствии 
представителей самарских компаний. 
Особенностью Елены Павловны является не только то, что она постоянно отслеживает 
тренды в сфере высшего образования, но и мониторит студенческое сообщество, 
выявляет и использует "интересы студента". Если студент принимает активное участие в 
Студенческой весне, она предложит ему развить свои организационные и аналитические 
способности, дав ему задание просчитать подробно смету этого мероприятия и написать 
его организационный план. А по окончанию фестиваля студвесны, обсудит с участниками 
ошибки в планировании и организации этого события. Если студент стремиться стать 
лидером, проявляет развитые навыки коммуникации, Елена Павловна предложит ему 
сделать совместный профориентационный или волонтёрский проект с разработкой карты 
мероприятий, ответственных лиц, ресурсов и предположительных результатов. Нравиться 



ребятам играть на переменах в мафию, заменит героев этой игры на стейкхолдеров 
определённой российской компании и скорректирует "сюжет". А настольную игру 
"Монополию" немного дополнит и применит для приятия зачета по дисциплине 
"Управление затратами". 
Трошина Е.П. участвует в развитии открытой информационной среды высшего 
образования.  Стимулирует студентов использовать для выполнения домашнего задания 
и собственного развития различные информационные ресурсы, например электронный 
образовательный ресурс СГЭУ, где представлены все электронные издания 
преподавателей нашего университета или научную библиотеку вуза с широким выбором 
дополнительных интернет-источников и баз данных. К тому же Елена Павловна активно 
занимается профориентационной деятельностью, проводит мастер-классы и лекции для 
школьников на территории СГЭУ и за его пределами. Организует и проводит экскурсии 
абитуриентам и их родным в рамках Дня открытых дверей в СГЭУ на территории 
университета и по г. Самара, взаимодействует со старшеклассниками в том числе и в 
онлай-формате в соц.сетях. Курирует субботники и выездные просветительские 
мероприятия со студентами Самарских вузов.  
Трошина Е.П. достойно себя показывает и как руководитель Института менеджмента, и 
как преподаватель, и как исполнитель важных проектов университета, пользуется 
уважением как у студентов, так и коллег. 


