
Попова Елена Владимировна, доктор экономических наук, профессор, Лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники.  Имеет высшее экономическое и 
юридическое образование. Автор более чем 570 научных работ, изданных в России и за рубежом. 
Попова Елена Владимировна осуществляет научно-исследовательскую деятельность по 
проблемам теории и практики управления экономическими системами, развития 
государственного сектора экономики, государственного регулирования экономики, 
стратегического планирования, антикризисного управления и управления научно-технического 
прогресса, инновационного развития российской экономики, информационных технологий и 
автоматизированных систем управления.  
Попова Е.В. внесла существенный вклад в решение важной народно-хозяйственной проблемы – 
разработки основ эффективного управления инновационным развитием оборонно-
промышленного комплекса в условиях его реформирования. Обладая большим 
профессиональным опытом, Попова Е.В. активно участвует в разработке, координации и 
реализации научно-технических государственных программ: «Стратегия кадрового обеспечения 
эффективности государственной службы», «Разработка концепции системного экономического 
образования», «Федеральная программа реформирования и развития оборонно-промышленного 
комплекса». 
Обладая большим профессиональным опытом, Попова Е.В. принимала непосредственное участие 
в разработке: 
- Концепции создания Единой дифференциальной системы Российской Федерации, а также 
морская дифференциальная подсистема с учетом всех экономических факторов; 
- методических указаний по экономической обоснованности и оценки принимаемых 
конструкторских решений, позволивших обеспечить уникальную стабильность выходных 
параметров комплекса навигационной аппаратуры и  средств функциональных дополнений в 
морской деятельности России; 
- сложных информационных систем при проведении этапов освоения навигационной аппаратуры 
и средств функциональных дополнений для морских судов различного назначения; 
- основных направлений снижения стоимости разработанных и поставленных на серийное 
производство комплексов навигационной аппаратуры и средств функциональных дополнений; 
- проведен анализ влияния всего многообразия экономических факторов при разработке и 
постановке на серийное производство навигационной аппаратуры и средств функциональных 
дополнений для морских судов различного назначения; 
- системы качества навигационной военной аппаратуры морского флота России; 
- Морской доктрины Российской Федерации на период до 2030 года. 
Попова Е.В. внесла существенный вклад в разработку Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», подготовку предложений в проект закона на различных 
стадиях его обсуждения. Является активным участником реализации закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», разрабатывая методические и практические документы, 
обеспечивающие реализацию закона. Принимала участие в разработке стратегий долгосрочного 
развития Арктической зоны Российской Федерации.   
Распоряжением Правительства от 2 августа 2014 года № 1457-р Попова Е.В. была введена в состав 
Морской Коллегии при Правительстве РФ. В настоящее время Попова Е.В. является заместителем 
Председателя Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации, принимая активное участие в разработках научно-экспертных материалов для 
обеспечения проведения заседаний и совещаний Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации. 
Обладая высокой юридической и финансовой квалификацией (диплом IFA, квалификационный 
аттестат финансового директора (финансовый эксперт), профессор Попова Е.В. была избрана 
членом Консультационного Совета Банка ВТБ (ПАО), а затем  членом Наблюдательного Совета  
Банка ВТБ (ПАО). 
Профессор Попова Е.В. с 2018 г. является консультантом  Комитета поддержки проектов ООН, 
Советником по экономическим вопросам Председателя Совета директоров «Восточно-
Арктическая нефтегазовая корпорация», Советником Генерального директора ФГУП ВНИИФТРИ. 
Профессор Попова Е.В., имея большой академический и преподавательский опыт, активно 



участвует в подготовке и аттестации научных и профессиональных кадров. Под ее руководством 
подготовлено 52 кандидатов наук и 8 доктор наук. 
Является членом редакционной коллегии журналов, входящих в перечень журналов ВАК 
«Инновации и инвестиции», «Транспортное Дело России», «Интеграл», «Экономика 
строительства», «Финансовые рынки и банки».  
Е.В. Попова  регулярно выступает с докладами на международных и российских конференциях, 
семинарах, круглых столах. 
 
Благодарности и государственные награды: 
 
За выдающиеся заслуги Попова Е.В. удостоена звания Ветеран РЭУ(2012), Почетный работник 
науки и техники (2005), Почетный работник высшего профессионального образования (2008), 
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники(2010).  
За значительный вклад в реализацию государственной политики в сфере Морской деятельности 
Попова Е.В. награждена медалью «За отличие в морской  
 


