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Школа государственного управления и предпринимательства 
ИнЭУ

ШГУП ИнЭУ активно привлекает к образовательному 
процессу как ведущих сотрудников академических 
институтов УрО РАН, так и преподавателей-
практиков, а также зарубежных ученых

Сильный преподавательский состав



Школа государственного управления и предпринимательства 
ИнЭУ

ШГУП активно привлекает к образовательному 
процессу как ведущих сотрудников академических 
институтов УрО РАН, так и преподавателей-
практиков, а также зарубежных ученых

Обучение в комфортных 
условиях в самом центре города

Обучение ведется преимущественно в красивом старинном здании на 
проспекте Ленина, являющимся памятником культурного наследия. Школа  
ведет обучение в специализированных аудиториях, предназначенных для 
наиболее успешного освоения теоретических знаний и получения 
практических навыков



Во время обучения есть возможность участвовать 
в региональных, российских и международных 
научных проектах и конкурсах, оформить 
стажировку в зарубежных университетах

Школа государственного управления и предпринимательства 
ИнЭУ



Вишневский Юрий Рудольфович

j.r.vishnevsky@urfu.ru

Профессор, д.ф.н.
Кафедра социологии и технологий 
государственного управления,
Почетный профессор УрФУ

Научные интересы:
• Социология молодежи
• Социология семьи
• Социология образования
• Социология культуры

• Председатель диссертационного совета УрФУ
22.02.14 на базе ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

• Заместитель председателя диссертационного 
совета УрФУ 22.01.06 на базе ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 



Певная Мария Владимировна

m.v.pevnaya@urfu.ru 

Доктор социологических наук, доцент по кафедре 
социологии и социальных технологий управления, 
заведующая кафедрой социологии и технологий 
государственного и муниципального управления

Направления подготовки аспирантов:
• 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы
• 22.00.08 - социология управления

Области научных интересов:

• социология управления

• социология молодежи

• социология образования 

Проблемы:

• развитие некоммерческого сектора

• управление волонтерством

• информационная открытость власти

• социальная активность и гражданское                                      
участие

Член диссертационного совета УрФУ 22.02.14 на базе 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 



Багирова Анна Петровна

a.p.bagirova@urfu.ru 

Доктор экономических наук, кандидат социологических 
наук, профессор, руководитель ведущей научной 
школы РФ, поддержанной грантом Президента РФ на 
поддержку государственных ведущих научных школ

Подготовлено и успешно защитились 10 
кандидатов экономических и социологических 
наук, работают аспиранты по экономическим и 
социологическим наукам, 2 докторанта  

Области научных интересов:

• экономика труда 

• демография

• социология семьи 

Проблемы:

• Родительский труд

• Преподавательский труд

• Воспроизводство человеческого капитала

• Методы количественного анализа

• Член диссертационного совета УрФУ 22.02.14 на 
базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет»

• Член диссертационного совета Д. 004.022.02 на 
базе Института экономики УрО РАН



Бритвина Ирина Борисовна

irina.britvina@urfu.ru

Доктор социологических наук
Профессор
Кафедра интегрированных маркетинговых коммуникаций 
и брендинга

Научные интересы:
• Проблемы формирования социальной 

идентичности иноэтничных мигрантов и россиян;
• Идентичность жителей территории как основа 

формирования геобренда;
• Массовые коммуникации

• Член диссертационного совета УрФУ 22.01.06 на 
базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

• Член диссертационного совета УрФУ 22.02.14 на 
базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 



Дидковская Яна Викторовна

I.V.Didkovskaia@urfu.ru

Доктор социологических наук
Профессор кафедры социологии и технологий ГМУ

Научные интересы:
• Социология молодежи
• Социология профессий
• Социология образования

Направления подготовки аспирантов: 
• 22.00.04 - социальная структура, социальные 

институты и процессы
• 22.00.06 - социология культуры

• Заместитель председателя диссертационного 
совета УрФУ 22.02.14 на базе ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

• Член диссертационного совета УрФУ 22.01.06 на 
базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 



Амбарова Полина Анатольевна

p.a.ambarova@urfu.ru

Доктор социологических наук

Профессор кафедры социологии и технологий 
ГМУ

Под руководством П.А. Амбаровой успешно 
защищено 5 магистерских диссертаций по 
управлению человеческим капиталом социальных 
общностей и проблемам образования.

Научные интересы:

• социология высшего образования (проблемы 
развития университетов, университетского 
управления, человеческого капитала 
образовательных общностей)

• социология времени (возрастные общности, 
темпоральный капитал социальных 
общностей, управление временем)



Резер Татьяна Михайловна

t.m.rezer@urfu.ru

Доктор политических наук, профессор,
заслуженный учитель РФ

Автор более 300 научных изданий: 

41 работа посвящена вопросам методики преподавания 24 
учебных пособия

Области научных интересов:
• методы и технологии подготовки специалистов
• дидактика высшей школы
• теория и механизмы государственного и 

муниципального управления 
• развитие гражданского общества и правы человека

Шифр и направление подготовки аспирантов: 

• 13 00 01 история педагогики, общее образование, 
профессиональное образование, образовательные и 
здоровье сберегающие технологии

• 08 00 05 экономика и управление в сфере 
здравоохранения, образования, государственного и 
муниципального управления

Член диссертационного совета УрФУ 22.02.14 на 
базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России    
Б.Н. Ельцина» 



Голомидова Марина Васильевна

marinagolomidova@urfu.ru

Доктор филологических наук
Профессор кафедры интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга

• Член диссертационного совета УрФУ 10.01.10 на базе 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

• Член диссертационного совета УрФУ 10.02.21 на базе 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Области научных интересов:
• прагматика речевой деятельности
• ономастика
• ономасиология
• семиотика

Направление подготовки для аспирантов
• 45.06.01 Языкознание и литературоведение
Шифры специальностей 
• 10.02.01 – русский язык
• 10.02.19 – теория языка



Ольховиков Константин Михайлович

K.M.Olkhovikov@urfu.ru

Профессор
Доктор философских наук
Кафедра интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга

Научные интересы:
• Теория социальной регуляции
• Культурная антропология 
• Социология культуры

Подготовил 1 доктора философских наук (по 
тематике методологии релексивного управления), 
4 кандидатов социологических наук ( по тематике 
социологии культуры).

• Член диссертационного совета УрФУ 22.01.06 на 
базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

• Член диссертационного совета УрФУ 19.01.23 на 
базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 



Акбердина Виктория Викторовна

viktoria.akberdina@urfu.ru

Член-корреспондент РАН, 
Доктор экономических наук
Профессор
Кафедра региональной экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности

Научные интересы:
• Пространственное развитие территории
• Промышленная политика
• Инновации
• Экономическая безопасность

• Член диссертационного совета УрФУ 08.01.16 
на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» 

• Член диссертационного совета Д 004.022.02 на 
базе Института экономики УрО РАН



Паникарова Светлана Викторовна

S.V.Panikarova@urfu.ru

Доктор экономических наук
Профессор кафедры региональной 
экономики, инновационного 
предпринимательства и безопасности

Научные интересы:
• Управление знаниями и научным 

капиталом
• Инновационное развитие

Член диссертационного совета УрФУ 22.02.14 
на базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 



Попов Евгений Васильевич

e.v.popov@urfu.ru

Доктор экономических наук, доктор физико-
математических наук
Профессор, член-корреспондент РАН
Кафедра региональной экономики, 
инновационного предпринимательства и 
безопасности

Научные интересы:
• Социальные инновации
• Умные города и инновации
• Институциональная экономика
• Социальное предпринимательство

Член диссертационного совета Д. 004.022.02 
на базе Института экономики УрО РАН



Диссертационные советы

22.00.01 - Теория, методология и история социологии,
22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 
процессы,
22.00.06 - Социология культуры.

УрФУ 22.01.06

22.00.03 – Экономическая социология и демография,
22.00.08 – Социология управления

УрФУ 22.02.14

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством –
экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами – промышленность,
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством –
экономика природопользования.

УрФУ 08.01.16

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит,
08.00.05 – Экономика и управление народным 
хозяйством - экономическая безопасность.

УрФУ 08.02.22



Контакты

Контакты: 

Заместитель директора по науке и инновациям Института 
экономики и управления, Школы государственного управления и 
предпринимательства 

Анна Петровна Багирова
a.p.bagirova@urfu.ru

Сайт института: https://gsem.urfu.ru/ru/
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 13 «Б»

https://gsem.urfu.ru/ru/

