
Имеет стаж научно-педагогической работы - 39 лет. Вклад в развитие системы высшего 
образования заключается в разработке системы международного и межвузовского 
взаимодействия, обмена опытом (бенчмаркинга идей) с преподавательским сообществом в 
России и за рубежом через создание студенческого научного движения в формате 
международных межвузовских конференций «От научных идей к стратегии бизнес-развития»  
(2013 -2022), межвузовской экономической Олимпиады «Бизнес-анализ и управление рисками» 
(2017-2021), профессиональных семинаров с работодателями, Бизнес-клуба для финансистов и 
аудиторов с участием компаний-работодателей. Подготовила 6 студентов к участию в научных 
конкурсах и грантах РАН,  докладчиков Международных Плехановских чтений аспирантов и 
молодых ученых, победителей II Всероссийского научного конкурса по гуманитарным наукам для 
иностранных студентов, магистров и аспирантов России (Доан Т. Л., Прилепская А.), участников 
конкурса СПбГЭУ «Знаете ли вы МСФО?». Ежегодно занимается организацией научных 
мероприятий Всероссийского фестиваля науки для студентов, аспирантов, молодых ученых: 
круглого стола «Передовые технологии и новые решения в управлении секторальными ESG – 
рисками устойчивого развития мировых экономик» с участием  МИФИ, МИРЭА, Финансового 
университета, Кыргызско-российского славянского университета, РАНХИГС и других вузов. В 
октябре 2021 года провела Студенческий межвузовский конкурс творческих проектов «Наука и 
компьютерные технологии в моей будущей профессии», в котором участники-команды трех вузов 
сделали эксклюзивное представление творческих проектов и показ web-роликов о своем 
университете, факультете, программе и применении научных компетенций в выбранной 
профессии. В 2020-2021 гг. организовала командные конкурсы бизнес-проектов «ESG - стратегия 
компании» с участием Международной Ассоциацией АССА,  АО «КоммерсантЪ». Участники-
команды 4 вузов в формате бизнес-игры, продемонстрировали свои творческие способности и 
креативный подход к решению поставленных задач. 
Занимается разработкой и внедрением инновационных образовательных методик, в частности, 
проектные технологии обучения с использованием информационного ресурса «Спарк-Интерфакс» 
на магистерской программе «Бизнес-аналитика в экономике и управлении» (очная и очно-заочная 
формы обучения) по направлению «Экономика», разработчиком и академическим 
руководителем которой является с 2012 года.  Привлекает студентов к НИР в составе временного 
творческого коллектива для выполнения мини-проектных заданий по долгосрочному гранту по 
приоритетным направлениям научной деятельности «РЭУ им. Г.В. Плеханова» на тему: 
«Мониторинг секторальных рисков финансовой безопасности в цифровой среде».  
За последние годы выполнила 5 НИР. Подготовила 17 кандидатов и 3 докторов наук по 
фундаментальным и прикладным направлениям экономических наук в области бизнес-анализа, 
контролинга, аудита эффективности использования бюджетных средств. Имеет ученое звание 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, 6 зарегистрированных РИДов, в том числе патент 
на изобретение «Модель управления процессом лизинга в промышленности». 
Опубликовано более 45 учебников, 10 из которых вошли в число лучших учебников России по 
рейтингам ведущих национальных издательств «ЮРАЙТ» и «ИНФРА-М» (Финансовый анализ, 
Современный стратегический анализ, Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риск», Аудит для бакалавров, Аудит для магистров). Учебники награждены 
золотой медалью «PARIS BOOK FAIR (2016)», Дипломами победителя конкурсов «Золотой фонд 
отечественного образования» (2014), «Золотой фонд российской науки» (2015, 2016), 
Международного конкурса «АКАДЕМУС» (2016, 2018, 2021).  
Использует в педагогической деятельности большой опыт практической работы: более 20 лет 
посвящено постановке решения типовых задач с использованием базовых информационных 
технологий, научно-исследовательской и аналитической работе по Целевым Программам 
Росстата, Минэкономразвития России и Московской области. Возглавляла информационно-
аналитические подразделения на предприятиях Росатома. В настоящее время научно-
педагогическую работу в университете совмещает с практической работой в сфере аудиторской 
деятельности (главный методолог Единой аттестационной комиссии по проведению 
квалификационного экзамена на право осуществления аудиторской деятельности в Российской 
Федерации). 
Проходит ежегодное повышение квалификации: в 2021 году - по программе «Противодействие 



финансированию террористической и экстремистской деятельности» (2021, Международный 
Учебно-методический центр Финансового Мониторинга, Международный Сетевой Институт 
Росфинмониторинга). Активно участвует в экспертной деятельности: член Общественной Палаты 
при Министерстве финансов Российской Федерации, член рабочей группы по разработке 
профессионального стандарта «Бизнес-аналитик».  Руководила разработкой национального 
проекта создания новой модели квалификационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора.  
 


