
Фролова Ирина Ивановна - кандидат социологических наук, доцент Набережночелнинского 
филиала «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», зав.кафедрой 
«Цифровая экономика и управление качеством». Научно-педагогический стаж - 26 лет. 
Являюсь автором более 240 публиккций, из них: 220 научных публикаций, в т.ч. 8 монографий, 24 
статьи в российских журналах из перечня ВАК, 7 - в базе Web of Science, 12 - в Scopus; 23 учебно-
методические работы, в т.ч.: «Практикум по менеджменту» (2007) - имеет гриф «Рекомендовано 
Приволжским региональным учебно-методическим центром при УМО по образованию в области 
лингвистики МОиН РФ».  
Имею 8 Государственных и ведомственных (отраслевых) наград, в т.ч.: Почетная грамота МО и 
науки РФ за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд 
(2017), Почетная грамота МО и науки РТ за весомый вклад в систему образования и воспитания 
подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд (2019), Благодарность от мэра г. 
Набережные Челны за активное участие и большой личный вклад в подготовку, организацию и 
проведение II Всероссийской НПК «ТОСЭР: вопросы теории и практики» (2018).  
Научно-исследовательская, научно-практическая деятельность отмечена следующими 
достижениями:  
• Победитель муниципального и зонального этапов в номинации «Женщина-учёный в 
Республиканском конкурсе "Женщина года. Мужчина года: женский взгляд"(2021).  
• Победитель Республиканского конкурса «50 инновационных идей для РТ» (2021) с проектом 
«Цифровая платформа «Онкохелпер».  
• Призёр III Всероссийского конкурса с международным участием «Добросвет» (Белгород), 2 и 3 
место.  
• Дипломы лауреата и победителя конкурсов «Гуманитарная книга-2018» (Киров), 
«Университетская книга-2019» (Чебоксары), «Лучшая научная книга-2020» (Москва),  Конкурс 
"Гуманитарная книга - 2021"(Киров).  
• Дипломы в Конкурсах научных работ по вопросам противодействия коррупции в РФ и РТ, 2012 (II 
ст.), 2014 (1 ст.), 2016 (I и III ст.), 2020 (1 ст.);  
• Диплом в номинации «Лучшее справочное издание» за Терминологический словарь «Всё о 
коррупции» (Сибирский межрегиональный конкурс изданий высших учебных заведений), 2014 (в 
соавторстве);  
• Дипломы конкурсов учебно-методической литературы за монографию «Управление качеством 
на предприятиях», Курск (1 место), Ставрополь (лауреат) - 2014;  
Ежегодно показываю высокие достижения в организации НИР студентов.  
18 лет под моим руководством более 350 работ стали победителями и призёрами конкурсов и 
олимпиад от МСЭФ (Москва). Имею более 150 дипломов от МСЭФ за организационную и 
методологическую подготовку победителей различных олимпиад, в т.ч.: Международного 
конкурса молодых аналитиков, Международного конкурса концептуальных и инновационных 
идей и проектов «Сотворение справедливого жизнеустройства на планете Земля», Всероссийского 
Конкурса развития научно-инновационной и инженерно-технической системы, Всероссийского 
Конкурса развития научно-инновационной и инженерно-технической системы, Международной 
Олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, 
Всероссийской олимпиады развития народного хозяйства и др. 
С 2017-2021 гг. признана лучшим научным руководителем студенческих научных работ, в 2020-
2021гг. - лучшим региональным организатором НИРС по результатам Олимпиады МСЭФ (Москва). 
С 2016-2020 гг. СНО под ее руководством признано лучшим в России. Активное участие во 
Всероссийском конкурсе «Мой вклад в величие России». 
В 2016 г. 3 студента получили Грамоты Совета по присуждению премий Правительства РТ за 
качество. В 2019-2020 гг. студенты выиграли 3 денежные премии по 50000 руб. в Республиканском 
конкурсе «50 лучших инновационных идей для РТ».  
Активно занимаюсь со студентами проектной деятельностью для участия в форумах: «Наш 
Татарстан», «i-Волга», «Территория смыслов». Имею Благодарственные письма, в т.ч. за 
Республиканский проект «Кадровый резерв».  
Руководитель организации мастер-классов в рамках проекта «Сделано в Татарстане» для 
студентов и предпринимателей города, а также активный участник проекта для 



предпринимателей города «Набережные Челны – Центр бизнес-образования» (Благодарственные 
письма от руководства предприятий). 
Регулярно повышаю уровень квалификации, в т.ч. MBA по программе «Стратегический 
менеджмент». 
Научно-исследовательская активность:  
-организатор научной конференции для школьников «День науки» с изданием сборника 
материалов;  
-организатор Всероссийской НПК «ТОСЭР: вопросы теории и практики»;  
-регулярно организует и участвует с докладами в работе круглых столов на городских 
предприятиях, в т.ч.: ПАО «КАМАЗ», ООО «Кнор-Бремзе КАМА», ООО «ЦФ КАМА» и др.  
-участие в конференциях различного уровня в г. Санкт-Петербург, Казань, Москва, Киров, Курск и 
т.д.  
В 2016-2017 гг. являлась членом редакционной коллегии Энциклопедий «Педагоги-новаторы XX-
XXI вв.» (Красноярск). Член Международного Общества для развития и устойчивости (ISDS). 
Ответственный редактор ежегодных сборников научных трудов ППС и магистрантов, 
конференций. 
 


