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Летягина Е.Н. кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления в 

спорте Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, заместитель декана по учебной работе. Стаж 

научно-педагогической работы 18 лет. 

Летягина Е.Н. умело использует научные методы и комплексный подход в вопросах 

подготовки студентов. Под ее руководством были успешно защищены выпускные 

квалификационные и дипломные работы более 200 магистрантов, специалистов и 

бакалавров по экономическим специальностям и направлениям подготовки. 

Летягина Е.Н. активно занимается научной работой, ей опубликовано более 150 научных 

и учебных трудов экономической направленности, из них: 135 научных статей (в т.ч. в 

журналах, индексируемых в Scopus, Web of Science, рекомендованных ВАК - 45), 3 

монографии, 2 учебных пособия и 20 учебно-методических разработок. Закончила 

докторантуру по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством, готовит к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. 

Является руководителем НИР «Развитие теоретико-методологических подходов, моделей, 

механизмов и количественных исследований в сфере спортивного менеджмента и 

пространственного развития физической культуры и спорта на основе экосистемного 

подхода в условиях цифровой экономики и перехода к Индустрии 4.0.». 

Руководит аспирантами и соискателями ученой степени кандидата экономических наук. 

Разработала 16 учебных курсов для магистров, специалистов и бакалавров по разным 

разделам экономики и менеджмента. 

Является квалифицированным преподавателем, успешным организатором и 

руководителем. В 2017 году под ее руководством создана кафедра управления в спорте, 

которой Летягина Е.Н. успешно руководит, уделяя большое внимание развитию кадрового 

потенциала кафедры, стимулированию молодых преподавателей к научной деятельности, 

защите кандидатских диссертаций и проведению совместных научных исследований. 

Кафедра управления в спорте является выпускающей кафедрой по профилям «Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм» и «Менеджмент и экономика в области физической 

культуры и спорта». Под руководством Летягиной Е.Н. осуществляется подготовка 

высококвалифицированных магистров и бакалавров, свободно владеющих 

экономическими и управленческими компетенциями в сфере физической культуры и 

спорта. Она учит студентов развивать своё мышление, совершенствовать творческие и 

научно-исследовательские навыки, преодолевать трудности и получать радость и 

удовлетворение от своей профессии. 

Летягина Е.Н. формирует у студентов научно-исследовательские компетенции, обучает 

студентов навыкам написания научных статей. За последние 3 года под научным 

руководством Летягиной Е.Н. студентами подготовлено 29 научных статей в научных 



журналах и сборниках, индексируемых в РИНЦ. Выпускные квалификационные работы, 

научным руководителем которых являлась Летягина Е.Н., ежегодно награждаются 

дипломами на областном конкурсе НИРС. 

С 2018 г. ежегодно совместно с коллегами и Олимпийским советом Нижегородской 

области Летягина Е.Н. организует и проводит Региональный этап Олимпийской научной 

сессии молодых ученых и студентов России. Является председателем оргкомитета и 

основателем Всероссийской научно-практической конференции «Спортивный 

менеджмент: актуальные проблемы, практический опыт и перспективы», ответственный 

редактор сборников научных статей и материалов конференции. Член оргкомитета 

международной научно-практической конференции "Современные проблемы физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры" (2017, 2018, 2019 гг.). Разрабатывает и организует для студентов научно-

образовательные конкурсы на лучшее учебно-методическое пособие (2017 г., 2018 г., 

2020 г.) и конкурс на лучшее антикризисное предложение студентов в области 

спортивного менеджмента (2020 г.). 

С 2007 г. по настоящее время Летягина Е.Н. возглавляет секцию «Молодые ученые» 

Нижегородского регионального отделения Вольного экономического общества России.  

Привлекает студентов к участию в международных и национальных форумах, конкурсах, 

семинарах, таких как «Олимпийская научная сессия студентов и молодых ученых» (г. 

Н.Новгород, г. Москва, 2018 г., 2019 г.), «Россия – спортивная держава» (г. Н.Новгород, 

2019 г.), «Маршбросок. Турпроект» (г. Ханты-Мансийск, 2019 г.) и др. 

В 2020 году создала при кафедре управления в спорте научное общество студентов, 

активно участвующих в научно-исследовательской работе в области спортивного 

менеджмента и бизнеса 

Имеет благодарности за активное участие в работе Нижегородского регионального 

отделения Вольного экономического общества России; благодарность ректора за большой 

вклад в развитие высшего образования, подготовку высококвалифицированных 

специалистов; благодарность ректора за организацию и проведение Регионального этапа 

XXXI Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России совместно с 

Олимпийским советом Нижегородской области. 


