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Миляева Л.Г. (в девичестве Перезолова), окончив в 1975 году с золотой 

медалью среднюю школу № 10 г. Орджоникидзе, поступила в  Ленинградский 
Ордена Октябрьской революции и Ордена трудового Красного Знамени 
Технологический институт имени Ленсовета (ЛТИ им. Ленсовета). Получив в 
1981 году диплом с отличием по специальности «Технология катализаторов», 
была направлена на обучение в очную целевую аспирантуру ЛТИ им. 
Ленсовета, которую успешно окончила в 1984 году, защитив диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Способности  к экономическим наукам проявлялись у нее еще в 
студенческие годы. Миляева Л.Г. дважды подряд (в 1979 и 1980 годах) 
становилась победителем экономической олимпиады среди студентов 
Ленинграда, о чем сообщалось в газете «Смена». Поэтому, пройдя 
соответствующую переподготовку, была направлена в качестве молодого 
специалиста на работу в Алтайский край: в Бийский технологический институт 
(БТИ АлтГТУ) на создаваемую кафедру экономики и организации 
промышленного производства.  

Миляева Л.Г. стояла у истоков развития в вузе экономического 
образования, пройдя путь от старшего преподавателя до декана экономического 
факультета (2003-2016 гг.) и заведующей кафедрой (с 2011 года по н.в.). 
Возглавляемая ею кафедра экономики предпринимательства шесть раз подряд 
(с 2012 по 2017 гг.) становилась Победителем (в различных номинациях) 
Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра России», 
инициированного Вольным экономическим обществом России. 

Профессиональному и карьерному росту Л.Г. Миляевой способствовали 
значительные научные достижения, сопряженные с получением в период с 1996 
по 2006 гг. на конкурсной основе 13 исследовательских грантов 
Международных научных фондов (Московского общественного научного 
фонда, Фонда Форда, Фонда Карнеги, Фонда Макартуров), а также с защитой в 
2002 году в РАГС при Президенте РФ (г. Москва) диссертации на соискание 
ученой степени доктора экономических наук.  

На протяжении всего периода работы в БТИ АлтГТУ Миляева Л.Г. 
активно занимается научной и методической работой. Приоритетная область ее 
научных интересов – экономика труда. Она является руководителем научной 
школы «КАПЭТ» (комплексный анализ проблем экономики труда) и 
методической школы «Методическая и педагогическая школа профессора Л.Г. 
Миляевой», научные разработки которой (преимущественно профильные 
методики) широко используются в повседневной практике ведущих 
предприятий и организаций Алтайского края.  

Миляевой Л.Г. инициировано проведение: Всероссийской научно-
практической конференции «Проблемы повышения конкурентоспособности 



трудовых ресурсов» (с 2002 г. и по н.в.); Недели экономической науки (с 2012 г. 
и по н.в.); Всероссийской научно-практическая конференции «Трансформация 
экономики: анализ проблем и поиск путей решения» (2019 г.), посвященной 60-
летию БТИ АлтГТУ и заявленной на получение гранта РФФИ. 

 Полный список научных трудов Миляевой Л.Г. включает 635 
публикаций, в том числе 27 монографий, 19 учебных пособий, 125 статей, 
опубликованных в журналах ВАК РФ и 3 статьи в журналах, индексируемых в 
БД Scopus. Индекс Хирша – 17. 

Миляева Л.Г. многократный победитель вузовских профессиональных 
конкурсов: «Ученый года БТИ» (2014-2017 гг. – 1 место; 2018 г. – 2 место); 
«Профессор года АлтГТУ» (2009 г.; 2014 г.); «Ученый года АлтГТУ» (2013 г.; 
2018 г.). 

Миляева Л.Г. активно и результативно занимается подготовкой кадров 
высшей квалификации и научно-исследовательской работой со студентами. В 
общей сложности ею подготовлено 17 кандидатов экономических наук. 

Подтверждением весомого вклада Л.Г. Миляевой в подготовку кадров 
экономического профиля являются следующие престижные награды: Почетный 
диплом за выдающийся вклад в подготовку кадров в области экономики и 
управления (г. Москва, Колонный зал Дома Союзов, 11 ноября 2016 года); 
диплом дипломанта общероссийской высшей экономической премии 
«Экономист года» (г. Москва, Колонный зал Дома Союзов, 12 ноября 2018 
года); Премия Международного научного фонда экономических исследований 
академика  Н.П.Федоренко «За большую и плодотворную работу по 
вовлечению студентов в научно-исследовательскую деятельность» (г. Москва, 
ЦЭМИ, 23 января 2019 года). 

Подтверждением высокой результативности профессиональной 
деятельности Л.Г. Миляевой выступают присужденные ей награды 
государственного, отраслевого, краевого и вузовского уровней: Почетное  
звание «Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации» (Указ 
Президента РФ от 14.08.2014 № 568 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации»); «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации» (№ 08-320 от 
05.05.2004 г.); диплом победителя краевого конкурса «Профессор года» по 
направлению «Гуманитарные науки» (№ 185-р от 26.05.2011 г.); Почетная 
грамота Главного управления образования и науки Алтайского края (№ 301-н 
от 19.12.2016 г.); Памятный знак АлтГТУ «За многолетнюю плодотворную 
научно-педагогическую деятельность» (№ П-219 от 22.02.2017 г.);  
Благодарственное письмо ректора АлтГТУ «За большой вклад в развитие 
научной и инновационной деятельности АлтГТУ» (07.02. 2019 г.); «Почетная 
грамота Правительства  Алтайского края» (03.06.2019 г.). 

 
 
 




