Резюме
Савельева Елена Евгеньевна
педагогического работника

Кафедра экономики и менеджмента
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К.э.н., доцент
Образование
 Иркутский ордена трудового красного
знамени политехнический институт, 1983 г.,
квалификация: инженер электромеханик
 Московский открытый социальный
университет, 1998 г.,
квалификация: менеджер.
Общий стаж работы с 1983 г.
Стаж работы в образовании с 1998 г.

Почетные звания и награды:
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2013)
Повышение квалификации
Использование дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения в
образовательных учреждениях на
базе системы управления
обучением Moodle
«Локальные нормативные акты
образовательной организации в
соответствии с законом №273-ФЗ
«Об образовании в РФ»»
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ООО «Издательство Форум Медиа»
Санкт-Петербург

В 2014-2015 учебном году преподает дисциплины:
Менеджмент
На направлениях бакалавриата: 38. 03.02 Менеджмент
Маркетинг
На направлениях бакалавриата: 38. 03.02 Менеджмент
Управление персоналом

На специальностях:
На направлениях бакалавриата: 38. 03.02 Менеджмент
Стратегический менеджмент
На направлениях бакалавриата: 38. 03.02 Менеджмент
Основные научные публикации:
1. Условия эффективной реализации модульно-компетентностного подхода в образовательной
деятельности (Статья в соавторстве), III межрегиональная научно-практическая конференция,
Иркутск, Изд-во: БГУЭП, 2013)
2. Позиционирование как инструмент маркетинговой стратегии развития территории (Статья)
(2012 г., Сборник научных трудов «Имидж-моделирование региона в контексте современного
развития России», г. Якутск, 2012)
3. Новый порядок лесопользования не отвечает требованиям рынка (Статья) (2009 г., Сборник
научных трудов по материалам Региональной научно-практической конференции «Экономические
проблемы лесного комплекса региона» г. Иркутск, Изд-во: БГУЭП, 2010)
4. Инновации в образовании – путь к успеху (Статья в соавторстве) (2008 г., Сборник научных
трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Механизмы рыночного
функционирования региональной инфраструктуры». - г. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009)
5. Управление изменениями на примере Филиала ГОУВПО БГУЭП в г. Усть-Илимске (Статья) (2008
г., Сборник научных трудов «Актуальные проблемы социально-экономич еского развития
общества: история и современность», Материалы седьмой научно-практической конференции
сотрудников и студентов филиала БГУЭП в г. Усть-Илимске 21 мая 2008 г., издательство БГУЭП,
2008)
6. Применение оптимизационных моделей при разработке стратегических планов развития
лесного сектора экономики (Статья) (2008 г., Сборник научных трудов «Проблемы и перспективы
развития бизнеса на предприятии и в регионе», выпуск 2, часть 1., Издательство БГУЭП, 2008)
7. Формирование механизма рыночного функционирования лесного хозяйства региона на основе
соблюдения экономических интересов участников лесопользования (Статья) (2007 г., Известия
Иркутской государственной экономической академии № 2 (52). – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007)

Учебники, учебно-методические пособия:

 Программа учебной дисциплины Маркетинг, специальность 080110 Банковское дело.
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Руководство дипломными работами:
 Обоснование целесообразности организации бизнеса по производству и реализации
бескаркасной мебели в г. Усть-Илимске.
 Увеличение прибыли торгового предприятия путем формирования товарного
ассортимента на основе анализа рыночных потребностей (на примере ООО «ТД «Дизель», г.
Усть-Илимск).
 Оценка эффективности организации труда гражданского персонала Отдела военного
комиссариата и разработка рекомендаций по ее повышению (на примере Отдела военного
комиссариата Иркутской области по г. Усть-Илимск и Усть-Илимскому району).

 Повышение эффективности деятельности предприятия за счет диверсификации
производства (на примере ООО «Теплосервис», г. Усть-Илимск).
 Оценка коммерческой эффективности проекта открытия студенческой столовой в г. УстьИлимске.
 Повышение эффективности деятельности лесхозов в условиях реформирования (на
примере ОГАУ «Северный лесхоз», г. Усть-Илимск)
 Обоснование целесообразности открытия цеха по производству замороженных
полуфабрикатов в г. Усть-Илимске.
 Разработка мероприятий повышения эффективности деятельности организации жилищнокоммунального хозяйства (на примере ООО «Сервис», г. Усть-Илимск)
 Обоснование целесообразности открытия салона «Ника» по оказанию услуг груминга в г.
Усть-Илимске
 Повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта путем снижения затрат
(на примере ООО «Жилищно-коммунальное обслуживание», поселок Эдучанка УстьИлимского района)
 Управление стратегией развития торгового предприятия в условиях нестабильности рынка
(на примере ИП Савельева, г. Усть-Илимск).

Повышение квалификации:
1. Краткосрочные курсы повышения квалификации: «Использование дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в образовательных учреждениях
на базе системы управления обучением Moodle» в объеме 72 час. Декабрь 2014 г.

