
ЭССЕ 

Чеботаревой Галины Сергеевны 

для участия в конкурсе «Золотые имена высшей школы», номинация 

«Молодые научные и педагогические таланты» 

 

Чеботарева Галина Сергеевна, 1990 года рождения, в 2012 году с отличием 

окончила ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» по специальности финансы и кредит, специализация: банковское 

дело. Тема выпускной квалификационной работы: «Диагностика рисков кредитования при 

проектном финансировании».  

С 2012 по 2015 гг. Чеботарева Г.С. обучалась в очной аспирантуре. В 2016 году 

Чеботарева Г.С. успешно защитила диссертацию на тему «Методический инструментарий 

оценки инвестиционной привлекательности энергогенерирующей компании» и получила 

ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика 

и управление народным хозяйством (промышленность)». 

В 2017 году Чеботарева Г.С. с отличием окончила магистратуру ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

по направлению 38.04.02 – «Менеджмент», программа – «Управление инновациями и 

организационными изменениями», успешно защитив магистерскую диссертацию на 

тему «Разработка конкурентных программ магистратуры в сфере глобального 

энергетического образования». 

С 2017 года Чеботарева Г.С. работает в должности доцента кафедры систем 

управления энергетикой и промышленными предприятиями, а с 2018 года – старшего 

научного сотрудника той же кафедры. 

С 2017 года Чеботарева Г.С. является руководителем гранта Российского Научного 

Фонда для молодых ученых по теме «Исследование конкурентоспособности российских 

энергетических компаний в условиях развития нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии и распределенной генерации», которая является логическим 

продолжение научных исследований соискателя. 

Чеботарева Г.С. является участником научной группы «Инженерно-экономических 

междисциплинарных исследований в энергетике и высокотехнологичных отраслях». 

За 2014-2019гг. Чеботарева Г.С. приняла участие в тринадцати международных 

конференциях, проводимых в России и за рубежом (Малайзия, Великобритания, Испания, 

Италия и др.) на английском языке, а также в августе – сентября 2015 года прошла 

стажировку в Технологическом университете ПЕТРОНАС (Малайзия) по теме 

исследования. 

За 2014-2019 гг. по тематике проводимых научных исследований Чеботаревой Г.С. 

опубликованы более 30 научных работ, в том числе 1 монография, 7 статей в 

рецензируемых научных журналах, определенных ВАК для публикаций научных 

результатов диссертаций, 21 статья в рецензируемых научных журналах, входящих в 

наукометрические базы SCOPUS и Web of Science. 

Чеботарева Г.С. является членом Международного научно-консультативного 

комитета – рецензентом двух международных конференций: «International Conference on 

Risk Analysis and Hazard Mitigation» и «International Conference on Energy Production and 



Management: The Quest for Sustainable Energy», организуемых британским университетом 

Wessex Institute of Technology. 

Чеботарева Г.С. является победителем конкурсов на лучшее научное издание 

УрФУ 2017 года (научная монография – «Инвестиционная привлекательность 

энергогенерирующей компании»), а также в конкурсе на проведение научных 

исследований молодыми учеными УрФУ в 2014 году.  

Студенты бакалавриата и магистратуры, у которых Чеботарева Г.С. является 

научным руководителем активно участвуют в разнообразных научных мероприятиях: 

конференциях, семинарах, выставках, олимпиадах и т.д  По итогам научно-

исследовательской работы со студентами опубликовано более 15 научных работ, в т.ч. 

проиндексированных в базах SCOPUS и WoS, а также Чеботарева Г.С. награждена 

благодарственными письмами от руководства университетов и компаний уральского 

региона.  

В процессе научно-педагогической деятельности Чеботаревой Г.С. была 

разработана авторская инновационная методика к преподаванию (преимущественно для 

студентов магистратуры) – наукоориентированный подход. Он предполагает разработку 

индивидуальных заданий для каждого студента в рамках дисциплины по заявленной 

проблематике исследований; решение проблем и задач предполагается только научными 

методами. 

Среди основных личных качеств Чеботаревой Г.С. следует отметить 

ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, желание помогать, 

постоянное стремление к развитию (научному, духовному, спортивному). 

Чеботарева Г.С. в совершенстве владеет английским языком, а также на базовом 

уровне – испанским языком. 


