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Эссе о деятельности по подготовке научных и педагогических кадров 
 
Ломовцева Ольга Алексеевна, 1960 города рождения, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры экономики и менеджмента Московского городского педагогического 
университета. Более 30-ти лет работает в сфере высшего образования, ведет подготовку научных 
и педагогических кадров высшей квалификации. 
 В 1990 г. окончила аспирантуру в МИНХ им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова – в настоящее 
время) и защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. После защиты 
работала в Высшей школе управления АПК МСХА им. К.А. Тимирязева, преподавала основы 
рыночной экономики и агробизнеса на программах повышения квалификации кадров для 
аграрной сферы страны. 
В 1999 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в диссертационном 
совете Волгоградского государственного университета, работала там же в должности доцента, 
декана, заведующего кафедрой. Активно работает, развивая научное направление региональной 
экономики, кластерного развития и инновационной модернизации отраслей. Имеет собственную 
научную школу, представленную многочисленными учениками – выпускниками аспирантуры и 
докторантуры в ведущих университетах страны (Волгоградский государственный университет, 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Московский 
городской педагогический университет). Всего за период 1998-2022 гг. под ее руководством 
защищено 44 кандидатских и 2 докторских диссертации. За успехи в деятельности по подготовке 
кадров награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации», почетным знаком «Орден орла» Российской академии 
естественных наук. 
С 1995 года являлась членом нескольких диссертационных советов по защите диссертаций 
кандидатских и докторских диссертаций (по экономическим наукам, по социологическим наукам), 
работала заместителем председателя диссертационного совета, затем председателем 
диссертационного совета. 
Область научных интересов – экономика и управление народным хозяйством, менеджмент 
организаций, региональная экономика, инвестиции и инновации. 
Многие ученики Ломовцевой О.А., кандидаты и доктора наук, работают в системе высшего 
образования я доцентами, профессорами, строят успешную научную и преподавательскую 
карьеру. Так, в Белгородском государственном национальном исследовательском университете 
ее ученик, ныне заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга, Тхориков Б. нынешней 
весной стал победителем общероссийского конкурса «Лига лекторов», вошел в топ-50 лучших 
лекторов страны, преподает и активно занимается научными исследованиями, является автором 
нового в России научного направления по нейромаркетингу. Ученик Ломовцевой О.А – доктор 
экономических наук, профессор Поляков В. – является директором одного из институтов и 
ведущим преподавателем Волгоградского государственного технического университета – 
Опорного вуза Волгоградской области. В Волгоградском государственном медицинском 
университете заведует кафедрой доцент Соболева С., ученица Ломовцевой О.А., возглавляет одну 
из ведущих среди медицинских вузов школу подготовки кадров для менеджмента и организации 
здравоохранения. Ученики Ломовцевой О.А. работают и за рубежом, в Германии, США, Швеции, 
преподают в университетах и являются экспертами разных организаций. 
Работая заведующим кафедрой с 2008 по 2019 гг. в Белгородском государственном национальном 
исследовательском университете, инициировала проекты инновационной инфраструктуры для 
молодежного предпринимательства, привлечение студентов к консалтингу малых инновационных 
предприятий, за что отмечена грамотой Правительства Белгородской области, Медалью «300 лет 
М.В. Ломоносову» ЦК КПРФ, благодарственными письмами. 
Значительные достижения Ломовцева О.А имеет в области дополнительного профессионального 
образования. С 1998 года активно преподает на Президентской программе подготовки 
управленческих кадров, на программах МВА, российско-голландской программе 



профессиональной переподготовки по маркетингу РИМА, других программах. 
Ломовцева О.А. имеет опыт преподавательской деятельности за рубежом: в  Германии - 
Университет г. Кельна и Открытый университет Виадрина в г. Франкфурт-на-Одере; Болгария - 
Университет г. Русе; Великобритания - Манчестерская школа бизнеса в г. Манчестер. Руководила 
проектом и выполняла работы в рамках международного гранта Европейского Союза «Делфи 2: 
управленческая подготовка» 
В различные периоды являлась и является членом редакционных коллегий научных журналов – 
«Вестник Белгородского государственного университета. Серия «Экономика. Информатика»,  
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса», «Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия «Экономика», «Вестник МГПУ. Серия 
«Экономика». Активно публикует научные статьи, монографии и учебные издания в России и за 
рубежом, является автором более 200 публ 
 


