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Горностаева Жанна Викторовна с 1993 года работает в Институте сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиале) ДГТУ в г. Шахты (до 2013 года – Южно-Российский 

государственный университет экономики и сервиса), в том числе на должностях 

экономиста, начальника планово-финансового отдела, проректора по экономической 

работе. С мая 2013 года по август 2016 года - на должности заведующего кафедрой 

«Сервис», с сентября 2016 года по настоящее время на конкурсной основе занимает 

должность заведующего кафедрой «Управление и предпринимательство». 

За время научной деятельности Горностаева Ж.В. опубликовала 153 научные и учебно-

методические работы, в том числе учебники и учебные пособия. 

Горностаева Ж.В. принимает активное участие в выполнении госбюджетных и 

хоздоговорных НИР. За 2016-2019 под руководством Горностаевой Ж.В. были выполнены 

хоздоговорные научно-исследовательские работы по заказу предприятий города и 

области. Разработки НИР используются в учебном процессе. По результатам НИР 

опубликован ряд статьей, в том числе в рецензируемых научных журналах, 

индексируемых международными наукометрическими базами Web of Science и SCOPUS. 

Горностаева Ж.В. постоянно повышает свою квалификацию путем самостоятельного 

изучения современной научно-технической и патентной литературы, участия в работе 

научно-методических семинаров, в изучении программ дополнительного 

профессионального образования. 

Горностаева Ж.В. осуществляет научное руководство диссертационной работой 

магистрантов и аспирантов, принимает активное участие в привлечении к НИРС студентов 

и магистрантов. 

Кафедра «Управление и предпринимательство» под руководством Горностаевой Ж.В. 

активно сотрудничает с предпринимательским сообществом города и области. В составе 

кафедры создана «Экономическая клиника», которая оказывает помощь населению и 

заинтересованным лицам в повышении финансовой грамотности. Горностаева Ж.В. 

регулярно принимает участие в мероприятиях, проводимых Донской ремесленной 

палатой. 

Участие в международной научно-практической конференции «Экономико-техническая 

платформа новой информационной революции», г. Баткен (Республика Кыргызстан) 

(28.06.2018г). 

Очное участие в международной научно-практическая конференция «Современные 

социальные процессы в контексте глобализации», посвященная 100-летию со дня 

образования Международной организации труда и 150-летию со дня рождения Б.Л. 

Розинга, г. Краснодар, 15 мая 2019 

С 29 октября по 3 ноября 2018 года приняла участие в ряде международных 

конференций, проводимых Ассоциацией зон высоких и новых технологий SHSPA 

«Шелковый путь» в Китае, городах Вейхай и Янтай. В рамках программы мероприятий 



были установлены контакты с представителями китайских производств и рассмотрены 

возможные варианты взаимовыгодного сотрудничества, заключен договор о 

сотрудничестве. Также был посещен русско-китайский бизнес-инкубатор, где 

представлено много совместно разработанных и реализованных бизнес-идей. 

Заключён договор об академическом сотрудничестве между Институтом сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ кафедра «Управление и 

предпринимательство» и Учреждением образования «Белорусский государственный 

экономический университет» (БРЭУ). 01.11.2018г. 

Горностаева Ж.В. зарекомендовала себя добросовестным, квалифицированным 

специалистом и преподавателем, под ее руководством сформирован стабильный 

коллектив, атмосфера в котором отличается инициативностью и трудолюбием. 

Горностаева Ж.В. всячески способствует повышению квалификации своих подчиненных, 

используя для этого все имеющиеся возможности. Умеет налаживать хорошие 

взаимоотношения с людьми, с которыми контактирует по роду работы, обладает 

достаточными организаторскими способностями, может организовать коллектив на 

выполнение служебных задач. 


