
ЭССЕ 

Бавыкиной Елены Николаевны, 

доцента, заведующего кафедрой естественно-научных дисциплин, безопасности 

жизнедеятельности и туризма ФГБОУ Во "Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина"   

 

Стаж научно-педагогической работы Бавыкиной Елены Николаевны - 15 лет. 

Бавыкина Е.Н.  имеет высокий образовательный уровень, подтвержденный 

следующими документами:  

- 2004 г. Бийский государственный педагогический университет имени В.М. 

Шукшина (диплом с отличием ВСА №0078615); 

- 2008 г. – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова; 

экономист-менеджер (ВСА № 48400517); 

- в 2016 г. защита диссертации на соискание степени кандидата экономических наук : 

08.00.05 \ Национальный исследовательский  Томский  государственный университет 

(КНД № 031995). 

Научная и педагогическая деятельность характеризуется высокими результатами. 

Бавыкина Е.Н.– автор свыше 90 научных публикаций, в том числе: 25 статей в журналах 

ВАК; 5 монографии; 7 учебно-методических пособия. 

Бавыкина Е.Н. ежегодно принимает участие в работе научно-практических 

конференций международного, всероссийского и регионального уровня. 

1.Выступление с докладом на Всероссийской научно-практической 

конференции «Государственное управление и публичная политика: современные 

подходы, методы и технологии», г. Москва. 

2. Выступление с докладом на Всероссийской научно-практической конференции 

«Экономика территории: потенциал саморазвития», г. Барнаул 

3. 4. Выступление с докладом на Международном экономическом симпозиуме, 

посвящённом 50-летию экономического факультета ТГУ, г. Томск 

5. Выступление с докладом на осенней конференции  молодых учёных 

"Актуальные вопросы экономики и социологии", г. Новосибирск 

6. Выступление с докладом во второй международной научно-практичекой 

конференции "Воспитание  и обучение в современном обществе", г. Новосибирск 

7. Выступление с докладом на VII Сибирском кадровом форуме», г. Новосибирск 

8. Выступление с докладом на междисциплинарной Всероссийской  научно-

практической конференции "Развитие методологии современной экономической науки и 

менеджмента", г. Севастополь 

9. Выступление с докладом на XIX Международной научно-практической 

конференции «Экономика. Менеджмент. Сервис. Туризм. Культура – 2017», г. Барнаул и 

т.д. 

Сведения о наличии у соискателя(ей) премий, призов и иных наград:  

– Диплом победителя 1-ой степени Международного конкурса  «Лучшее научное 

исследование - 2018», проводимого Международным научным центром «Олимп», за 

работу «Анализ соответствия спроса и предложения на рынке труда» (04.04. 2018 г., г. 

Москва); 

– Дипломы лауреата всероссийского конкурса на лучшую научную статью, 

проводимого журналом «Концепт» (2016, 2017, 2018 гг), Киров-Челябинск; 

– Диплом I место за участие в конкурсе «Молодой учёный года-2016, 

организованном БТИ АлтГТУ, г. Бийск; 

– Диплом I место за участие в конкурсе «Молодой учёный года-2016, 

организованном АлтГТУ, г. Барнаул; 



– Благодарственное письмо Министерства образования и науки Алтайского края, 

2017 г. 

1) Ежегодная организация и проведение Всероссийской научно-практической 

конференции «Реформирование экономики: проблемы и решения» и Всероссийской 

научно-практической конференции «Экономические чтения». Основная миссия 

конференций подобного рода объединить свои усилия в работе над качеством подготовки 

специалистов, консолидировать идеи, ресурсы школы СФО, чтобы у студентов было 

больше возможностей для развития, а у вузов – видение и понимание специальности для 

подготовки универсальных специалистов. 

2) С 2017 года ежегодно проводится олимпиада по финансовой грамотности. В 

данном мероприятии участвуют студенты ВУЗов, СУЗов и учащиеся СОШ. Цель данного 

мероприятия заключается в повышение финансовой грамотности российских граждан, 

содействие формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных 

решений, ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности 

защиты их интересов как потребителей финансовых услуг 

3) Ежегодная организация и проведение экономических олимпиад для учащихся 

средних общеобразовательных школ. Целями и задачами олимпиады по экономике 

являются развитие творческих способностей у школьников, выявление одарённых и 

талантливых ребят, увлечённых экономикой, популяризация экономических знаний. К 

участию в олимпиаде до 2012 г. приглашались только учащиеся 11-х классов,  с 2012 г. - 

старшеклассники, учащиеся 9-11-х классов, а начиная с 2015 года, в состязаниях могут 

принять участие школьники и  8-х классов. 

4) Организация научно-практических конкурсов студенческих идей в области 

экономических наук. Цель конкурса: активизация творческой, познавательной, -

интеллектуальной инициативы студентов, молодых ученых, магистрантов, аспирантов, 

развитие контактов между молодыми учеными России, организация и развитие научно-

исследовательской работы, коммерциализация разработок, выполненных студентами, 

молодыми учеными, магистрантами, аспирантами в государственных образовательных 

учреждениях, развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях. К 

участию в Конкурсе допускаются студенты ВУЗов, обучающиеся по программам 

бакалавра (3-4 годы обучения) или специалиста (3-5 годы обучения), интересующиеся 

экономикой. 

Под руководством Е.Н. Бавыкиной ежегодно проводится подготовка студентов к 

научно-исследовательской деятельности в области экономических наук (например,  Бей 

А.А. диплом за I место в  Конкурсе студенческих работ «Экономика и менеджмент» 

(ЭиМ-2018), сентябрь 2018 года, г. Сочи; Лукьянов А.В. диплом за II место в  

Всероссийском конкурсе научных статей "Управление ресурсами и потенциалом 

социально-экономических систем", 2018 года, г. Иркутск; Клиновых В.Ю. разовая 

стипендия в конкурсу Международного научного фонда экономических исследований 

академика Н.П. Федоренко, г. Москва) и другие. 

Бавыкина Е.Н. является экспертом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования»  в области 

высшего образования. 


