
Волкодавова Елена Викторовна в 1975 году окончила Куйбышевский плановый институт (ныне 
СГЭУ), после окончания которого работала в Самарском государственном экономическом 
университете в должности старшего преподавателя, доцента, профессора на кафедре экономики 
промышленности, в настоящее время работает в должности профессора кафедры менеджмента. В 
2018 году с отличием окончила магистратуру при ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет» по направлению подготовки «Менеджмент». 
В 1994 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация производственной 
программы как фактор экономической устойчивости предприятий в условиях рынка», а в 2007 г. – 
докторскую диссертацию на тему «Теоретические и методологические основы формирования и 
реализации экспортного потенциала промышленных предприятий». В 1998 году присвоено 
ученое звание доцента, в 2008г. – профессора по кафедре «Экономика промышленности». 
Елена Викторовна имеет более 180 опубликованных работ: 9 монографий, 4 учебных пособия, 
среди которых с грифом УМО изданы учебное пособие и практикум «Международная кооперация 
промышленных предприятий», имеет статьи в рецензируемых журналах и проиндексированные в 
международных базах данных Scopus и Web of Science. Основная тематика большинства ее трудов 
связана с международным сотрудничеством организаций. В рамках этой тематики она 
сформировала свою научную школу «Теория и методология экономики, организации и  
управления деятельностью промышленных предприятий и организаций в глобальной 
экономической среде», посвященную решению проблем импортозамешения, развития 
экспортно-импортной деятельности российских предприятий, международных экономических 
миссий, выставок и др. Под ее руководством успешно защищены тринадцать кандидатских и две 
докторских диссертации. 
С 2001 года Волкодавова Е.В. как научный руководитель НИР постоянно привлекает молодых 
специалистов кафедры, аспирантов, магистрантов и студентов к научно-исследовательской 
работе, что способствует реализации их творческого потенциала и формированию компетенций в 
области научно-исследовательской деятельности. Среди тем - «Обоснование перспектив 
социально-экономического развития и размещения производительных сил Самарской области на 
период 2001-2015г.г.», «Разработка экономических инструментов, методов защиты и 
стимулирования развития отраслей экономики Самарской области в условиях Всемирной 
торговой организации и Таможенного союза», заказчиком которых являлась Администрация 
Самарской области, а также темы, выполненные для российских предприятий.  
Работая в СГЭУ, Елена Викторовна активно участвует в международных образовательных 
проектах. С французскими партнерами из г. Труа организовала международную конференцию и 
стажировку на французских предприятиях для студентов специальности «Внешнеэкономическая 
деятельность».  
Разрабатывает новые курсы, тематическое наполнение которых способствует формированию 
актуальных профессиональных компетенций, обеспечивающих достижение планируемых 
результатов освоения образовательных программ. Руководит всеми видами практик студентов, 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляющих 
знания теоретической подготовки бакалавров и магистров, аспирантов в реальных условиях 
практической деятельности российских организаций, формирующих соответствующие 
компетенции в рамках планируемых результатов освоения образовательной программы. 
 Руководит секциями на внутривузовских и региональных конференциях. 
В составе рабочей группы проекта Самарской ремесленной палаты «Кадровое обеспечение 
артизанального сектора экономики Самарской области» является разработчиком проекта 
«Социальная и экономическая безопасность сферы малого предпринимательства Самарской 
области», направленного на развитие и повышение качества высшего образования. 
За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, 
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных научных и педагогических 
кадров Елена Викторовна имеет награды и поощрения Губернатора Самарской области, 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Самарской Губернской думы, министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области. В 2011г. ей присвоено звание «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ».  



Елена Викторовна является представителем педагогической династии. Ее отец Волкодавов Виктор 
Филиппович, доктор физико-математических наук, профессор, председатель диссертационного 
совета по дифференциальным уравнениям, 50 лет проработал в Самарском государственном 
педагогическом университете; мать, Славновская Лидия Александровна, учитель физики и 
математики, 20 лет отработала в школе. Проработав 47 лет в Самарском государственном 
экономическом университете, Елена Викторовна следует традициям семьи, отдавая все свои 
знания и силы делу подготовки высококвалифицированных кадров. 
 


