
«Честь российского народа требует, чтоб показать способность и остроту его в науках» 
М.В. Ломоносов 
Пирогова Елена Владимировна окончила с отличием бакалавриат (2004 г.) и магистратуру 
(2006 г.) по направлению «Менеджмент» в Ульяновском государственном техническом 
университете. В 2009 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук на тему «Управление 
конкурентоспособностью персонала высшего учебного заведения» в Поволжской 
академии государственной службы имени П.А. Столыпина (г. Саратов), в 2012 г. – 
присвоено ученое звание доцента. 
Профессиональный путь Пироговой Е.В. начался с должности ассистента (2004 г.) до и.о. 
заведующего кафедрой «Экономика и менеджмент» УлГТУ (2021 г.). Еще в период 
студенчества она принимала активное в научно-исследовательской деятельности, 
неоднократно награждалась дипломами и грамотами за участие в научных конференциях 
и конкурсах научных работ. По итогам обучения в магистратуре включена в справочник 
«Лучшие выпускники образовательных учреждений Ульяновска 2006» и являлась 
участником программы «Российские интеллектуальные ресурсы». 
Навыки научно-исследовательской работы Пирогова Е.В. прививает и студентам, что 
позволяет расширить их общую эрудицию, кругозор; развивать аналитическое мышление 
и; достигать успехов в учебе; повышать конкурентоспособность молодого специалиста на 
рынке труда. 
Основными формами привлечения студентов к научно-исследовательской работе для 
Пироговой Е.В. являются конференции, конкурсы, олимпиады и руководство научно-
исследовательской работой магистров. 
Ежегодное количество публикаций студентов под ее руководством составляет свыше 60 
статей в сборниках международных и всероссийских НПК. Пирогова Е.В. является 
председателем секций внутривузовской конференции студентов по дисциплинам 
«Управленческие решения», «Управление современной организацией», 
«Международный менеджмент» и др. Она является зам. председателя оргкомитета 
международной студенческой НПК «Инновационное развитие социально-экономических 
систем» (2015-2021 гг.).  
Под руководством Пироговой Е.В. студенты успешно приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде по дисциплине «Теория менеджмента» (дипломы 1, 2, 3 степени). По 
результатам участия под ее руководством в научно-исследовательских конкурсах научных 
работ студентов только в 2021 г. было получено 3 диплома 2 степени. Также в 2021 г. 
студентами были заняты призовые места в номинациях «За творческий подход» и «За 
оригинальность мышления» в международной научной олимпиаде по государственному 
и муниципальному управлению. 
В 2021 г. в международном конкурсе ВКР студентами получены дипломы 1 и 2 степени в 
номинациях «Социологические науки» и «Экономические науки» соответственно. 
Команды студентов под руководством Пироговой Е.В. активно принимают участие в 
Международном инновационном форуме на базе УлГТУ (2015 г., 2016 г., 2018 г.). 
Под руководством Пироговой Е.В. успешно защищено 14 магистерских диссертаций. 
По результатам ежегодного смотра-конкурса НИРС она входит в список лучших 50 
преподавателей УлГТУ (2016 г. – 20 место; 2017 г. – 13 место; 2018 г. – 11 место; 2019 г. – 
18 место; 2020 г. – 7 место) и награждена Почетной грамотой (2017 г.) и 
Благодарственным письмом (2019 г.) руководителей УлГТУ.  
В 2019 г. Пирогова Е.В. награждена Благодарственным письмом Губернатора ордена 
Ленина Ульяновской области за заслуги в развитии образования, науки, подготовку 



квалифицированных специалистов и плодотворную научно-исследовательскую 
деятельность на территории Ульяновской области.  
Пирогова Е.В. пользуется уважением, доверием и авторитетом среди студентов, а 
активное привлечение их к научно-исследовательской деятельности и достижение 
результатов в этой области способствует раскрытию их творческого и интеллектуального 
потенциала, повышению их самооценки и развитию профессиональных компетенций. 


