
Кожевина Ольга Владимировна 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет), Москва 

 

Кожевина Ольга Владимировна, родилась в преподавательской семье, в которой сильны 

традиции отечественного образования. Исследовательской деятельностью интересовалась 

еще со школьной скамьи, участвуя в олимпиадах по математике и химии, в старших 

классах увлеклась менеджментом и посещала Школу бизнеса для школьников при 

Алтайском государственном университете. После окончания школы поступила на 

экономический факультет и параллельно начала работать в банковской сфере на 

практике, сочетая теорию и возможность реализовать знания при выполнении трудовых 

функций. Затем поступила на юридический факультет, и продолжила свою деятельность 

уже по правовой специальности. Общий трудовой стаж – 27 лет, в том числе научно-

педагогический – 20 лет,  административный – 10 лет (2007-2017), экспертная 

деятельность – 22 года (1998-2020), государственная служба – 5 лет (1998-2002). 

Работала на государственной службе до 2002 года, с 1999 года - в системе образования.   

В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.05 «Экономика 

и управление народным хозяйством» на тему «Антикризисное регулирование и 

управление как механизм решения проблемы неплатежей в АПК».  В 2005 году защитила 

докторскую диссертацию по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» на тему «Воздействие неравновесности экономики на развитие АПК: теория и 

практика» во Всероссийском научно-исследовательском институте экономики сельского 

хозяйства РАСХН. Ученое звание доцента по кафедре менеджмента присвоено 22 марта 

2006 года. 

      Начинала преподавательскую деятельность в 1999 году со старшего преподавателя, 

потом доцента, профессора, заведующего кафедрой менеджмента Алтайского 

государственного университета, руководителя Президентской программы подготовки 

управленческих кадров «Стратегический менеджмент и управление развитием». В период 

2014-2017 гг.  – директор научно-образовательного центра Финансового университета, 

далее снова стала совмещать научную и образовательную деятельность с практикой. В 

настоящее время Кожевина О.В. член Комитета по безопасности предпринимательской 

деятельностью при ТПП РФ, занимаюсь вопросами банкротства и антикризисного 

управления. Ведет активную научную и образовательную деятельность, профессор МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, РАНХиГС. Она участвует 

постоянно в реализации грантовых НИР, по Государственному заданию и ведомственных 

НИР с 2007 и как руководитель, и как исполнитель проектов. В рамках Международного 

союза юристов и экономистов активно участвует в научных мероприятиях и 

исследованиях в сфере правового регулирования цифровой экономики, становления 

цифрового права и развития криптовалют в России и за рубежом. 

      По результатам исследований опубликованы статьи в ведущих российских журналах: 

«Экономист», «Проблемы теории и практики управления», «Менеджмент в России и за 

рубежом», «Актуальные проблемы российского права», «Управленческие науки», 

«Управление», «Финансовый менеджмент», "Гуманитарный вестник МГТУ им. Н.Э. 

Баумана" и пр.   Сферы научных исследований: управление рисками и стратегический 

менеджмент; управление изменениями; пространственная экономика и региональное 

стратегическое планирование; экономическая безопасность; антикризисное управление; 

внедрение опыта стран ОЭСР в российских госкомпаниях; цифровизация 



территориального развития.    Индекс Хирша РИНЦ – 20, опубликованы 5 статей и 

монография в соавторстве «Corporate Governance in Central Europe and Russia», Springer, 

2020 г. Статьи опубликованы в ведущих международных журналах и научных сериях 

«Journal of the Knowledge Economy», «Lecture Notes in Networks and Systems» и 

проиндексированы в базе Scopus, 14 статей в журналах ядра РИНЦ. Всего за период 

научной деятельности опубликовано по направлению экономика и управление народным 

хозяйством 20 монографий. 

    С 2016 года Кожевина О.В. сотрудничает с Большой российской энциклопедией (БРЭ), 

опубликованы 6 статей. 

     Многократное участие на научных мероприятиях: Гайдаровский форум, Московский 

экономический форум, Столыпинский форум, конференциях НИУ ВШЭ, Финансового 

университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

др. 

    С 2000 года по настоящее время участвует в реализации программ повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих (АлтГУ, РАНХиГС, ДГУНХ).  В 

период 2007-2015 гг. являлась членом УМО по образованию в области менеджмента при 

ГУУ, 2010-2015 гг. – член Президиума Совета УМО по образованию в области 

менеджменту. За период 2008-2020 гг. опубликованы учебник «Управление изменениями» 

(гриф УМО по образованию в области менеджмента), учебник «Стратегическое 

управление изменениями», и три учебных пособия «Управление изменениями», 

«Менеджмент организации в условиях стратегических изменений», «Терминология теории 

управлении». Кожевина О.В. подготовила более 20 призеров студенческих олимпиад и 

научных мероприятий молодых ученых.    


