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Ложкова Ю.Н. работает  в Бийском технологическом институте c 2009 года, 

стаж научно-педагогической работы составляет 9 лет 8 месяцев.  

Ложкова Ю.Н.  проводит все виды учебной работы: лекции, практические 

занятия, лабораторные работы, принимает зачеты и экзамены, руководит 

выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), является 

членом государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 

«Бизнес-информатика». Под руководством Ложковой Ю.Н. подготовлено более 35 

выпускных квалификационных работ по направлениям «Менеджмент» и «Бизнес-

информатика»,  21 из которых отмечена в отчетах председателей ГЭК по 

направлениям подготовки  с точки зрения полученного высокого 

практикоориентированного результата, а также высокого уровня защиты и 

представленных материалов. 

С 2014 г. Ложкова Ю.Н. является руководителем направления подготовки 

«Бизнес-информатика», выполняет обязанности заместителя заведующего кафедрой 

«Экономика предпринимательства», входит в состав научно-методического совета 

БТИ АлтГТУ, а также ученого совета технологического факультета  института.  

С 2019 года Ложкова Ю.Н. является экспертом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования»  в области высшего образования.  

Рассмотрим основные профессиональные достижения Ложковой Ю.Н. за  

последние три года (II полугодие 2016 года – I полугодие 2019 года). Прежде всего, 

следует отметить высокие результаты научно-исследовательской деятельности как 

соискателя, так и студентов, работающих под руководством Ложковой Ю.Н. 

За анализируемый период Ложковой Ю.Н. опубликовано свыше 45 научно-

методических трудов, в том числе одна монография, четыре  учебных пособия, два из 

которых являются лауреатами престижных Всероссийского и Международного 

конкурсов, 20 методических рекомендаций для студентов. В 2018 году Ложкова Ю.Н. 

заняла третье место в вузовском конкурсе «Молодой ученый года».  

К наиболее значимым результатам научной работы студентов, выполненной 

под руководством Ложковой Ю.Н. за анализируемый период, следует отнести 

следующие: 

1. Ящук М.Д.  (гр. БИ-31 БТИ АлтГТУ) заняла I место в Международной 

дистанционной олимпиаде по Документационному обеспечению управления 

(ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», г. Кострома)  

2. Знаменская Е.С. (гр. БИ-61 БТИ АлтГТУ) получила диплом лауреата 

Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Научный взгляд-2017» (г. 

Ростов-на-Дону) 

3. Пивоваров Д.А.  гр. БИ-41 БТИ АлтГТУ занял I место  в международной 

олимпиаде «Основы разработки информационных систем в экономике» г. 

Красноярск); 



4. Шадрина Я.М. (гр. БИ-51 БТИ АлтГТУ) Диплом победителя на назначение 

разовой поощрительной стипендии  Международного научного фонда экономических 

исследований академика Н.П. Федоренко  (г. Москва). 

Всего за анализируемый период студентами под руководством Ложковой Ю.Н. 

на конкурсной основе получено 28 наград разного уровня (регионального, 

всероссийского, международного), опубликовано свыше 15 научных трудов в 

журналах и сборниках конференций, в том числе индексируемых на платформе 

РИНЦ. В период с 2014 года Ложкова Ю.Н. ежегодно  назначается куратором 

студенческих групп, организует важную работу по налаживанию учебной и 

внеучебной деятельности первокурсников, контролирует межличностные отношения 

в группе, включает студентов в социально-значимые и общественные сферы 

института.  

Ложкова Ю.Н. проводит активную воспитательную работу со студентами 

старших курсов. Среди ежегодно проводимых мероприятий следует отметить 

деловые игры «Я открываю свой бизнес!», «Экономика для жизни», «Финансовая 

грамотность» и др.; тематические лекции «Профилактика экстремизма», 

«Психологическое здоровье студента (информация о сектах, течениях)» и др. 

Ежегодно для студентов под руководством Ложковой Ю.Н. организуются 

предметные олимпиады («Моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг», 

«Электронный бизнес и коммерция», «Методы принятия управленческих решений»).  

В 2016-2019 гг. при участии Ложковой Ю.Н. были организованы и проведены такие 

мероприятия как: научно-практический семинар «Лидер XXI века» для студентов и 

преподавателей, Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы экономики и бизнеса», конкурс студенческих научно-исследовательских  

«Экономика и менеджмент», Всероссийская научно-практическая конференция 

«Трансформация экономики: анализ проблем и поиск путей решения», посвященная 

60-летию БТИ АлтГТУ и др. 

Следует отметить, что в преподавательской деятельности Ложкова Ю.Н. не 

ограничивается простым чтением лекций и проведением семинаров. На занятиях 

активно используются интерактивные методы: деловые игры, лекции с разбором 

конкретной ситуации, кейс-стади, работа в малых группах  и другие. Все 

преподаваемые курсы сопровождаются презентациями, выполненными в MS 

PowerPoint, используются видеофильмы.  

Ложкова Ю.Н. регулярно повышает свою профессиональную квалификацию.  

В 2018 г. Ложкова Ю.Н. награждена администрацией БТИ АлтГТУ Почетной 

грамотой за большой вклад в организацию и проведение научно-исследовательской 

работы со студентами и в связи с празднованием Дня Российской науки. 

В 2019 году Ложкова Ю.Н. награждена Благодарностью ректора АлтГТУ за 

добросовестный труд и успехи в трудовой деятельности.   

 


