Ледовская Мария Евгеньевна
к.э.н., доцент кафедры
маркетинга и менеджмента

Образование
• Уровень: Высшее образование
• Образовательное учреждение: Белгородский университет потребительской
кооперации
• Год окончания: 2005
• Специальность: Экономика и управление на предприятии
• Квалификация: экономист-менеджер
Уровень: Высшее образование
• Образовательное
учреждение: Белгородский университет кооперации,
экономики и права
• Год окончания: 2013
• Направление подготовки: Управление персоналом (магистерская программа
«Организация кадрового консалтинга»)
• Квалификация (степень): магистр
•

Профессиональная переподготовка
• программа «Эффективный маркетинг в системе менеджмента организации»,
758 ч.
программа
программа
программа
программа
деятельности», 324
•
•
•
•

«Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 ч.
«Управление в государственной и муниципальной сфере», 310 ч.
«Педагогика и психология профессионального образования», 342 ч.
«Информационно-документационное обеспечение хозяйственной
ч.

Стаж работы
• Общий стаж работы – 15 лет
• Научно-педагогический – 15 лет
• Стаж работы по специальности – 15 лет
• В Белгородском университете кооперации, экономики и права – 15 лет
Преподаваемые дисциплины
• Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
• Менеджмент
• Командообразование

Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности
• Управление организацией (предприятием)
•

Ученая степень, год присвоения
• Кандидат экономических наук , 2010 г.
Тема кандидатской диссертации «Маркетинговые возможности организаций
потребительской кооперации и перспективы их развития» (специальность 080005
«Экономика и управление народным хозяйством» (маркетинг))
Ученое звание, год присвоения
• Доцент, 2013 г.
Данные о повышении квалификации за последние 3 года
•
21.09.2020-02.10.2020 «Основы управления проектами», 36 часов, БУКЭП
• 17.12.2019-20.12.2019 «Современные образовательные технологии в высшей
школе», 16 часов, Институт экономики и торговли Таджикского государственного
университета коммерции
• 21.10.2019-25.10.2019 «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, БУКЭП
• 16.09.2019-27.09.2019
«Работа
в
электронной
информационнообразовательной среде университета», 72 часа, БУКЭП
• 01.10.2018-04.10.2018 «Стратегическое управление организацией», 16 часов,
БУКЭП
• 03.09.2018-08.09.2018 «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, БУКЭП
• 25.06.2018-02.07.2018 «Актуальные вопросы современного маркетинга», 36
часов, БУКЭП
• 04.06.2018-23.06.2018 «Актуальные вопросы современного менеджмента», 72
часа, БУКЭП
• 21.05.2018-31.05.2018 «Основы организации обучения и социальнопсихологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях
инклюзивного образования», 72 часа, БУКЭП
• 02.04.2018-14.04.2018 «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления», 54 часа, БУКЭП

Награды и профессиональные достижения
Награждена почетной грамотой «За достигнутые успехи в работе, высокие
профессиональные качества и в связи с 35-летием со дня основания Белгородского
университета кооперации, экономики и права».
Решением Президиума Российской Академии Естествознания присвоено ученое
звание Профессора РАЕ.
Награждена дипломом II степени Всероссийского конкурса «Лучшая статья по
управлению персоналом»,
проводимого национальным союзом «Управление
персоналом».
Награждена дипломом за I место в Международном семинаре-конкурсе
«Трансляция актуального научного и педагогического опыта в СМИ» на приз e-журнала
«Наука и образование: новое время»
Награждена дипломом I степени за I место в номинации «Лучшая монография»
Всероссийского конкурса «Лучший научный труд по управлению персоналом»

Награждена дипломом за II место в Международном конкурсе научнометодического опыта «Педагог-профессионал: от новаторской идеи до педагогической
практики»
Награждена дипломом за II место в V Международном конкурсе на приз научнометодического журнала «Наука и образование: новое время» «Лучшая научная и
мелодическая статья-2016 г.»
Награждена дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая научнопрактическая статья по управлению персоналом – 2017» в номинации «Лучшая статья
по управлению персоналом»
Учебно-методическая и научная работа
Опубликовано 180 научных и учебно-методических работ, из них:
- 84 учебно-методических работы общим объемом 561,05 п.л. (авторских – 227,78
п.л.),в том числе 15 учебных пособий;
- 101 научный труд общим объемом 236,36 п.л.(авторских- 81,134 п.л.),в том
числе 11 монографий, 37 статей ВАК, 2 статьи Scopus, 3 патента на изобретение
Число публикаций на elibrary.ru – 124, число публикаций в РИНЦ – 113.
Число цитирований из публикаций на elibrary.ru – 1720, число цитирований из
публикаций, входящих в РИНЦ – 1591. Индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru
- 23, индекс Хирша по публикациям в РИНЦ - 23.
Выполнение внешних, прикладных (хоздоговорных) тем
последние 5 лет:
Руководитель тем НИР:
• «Развитие лидерства в организации», 2016 г.

НИР за

Соисполнитель тем НИР:
• «Разработка стратегии управления человеческими ресурсами в организации»,
2020 г.
• «Использование кадрового консалтинга в разработке социально-экономических
аспектов формирования кадровой политики на предприятии», 2019 г.
• «Совершенствование системы трудовой мотивации персонала как условие
эффективной деятельности организации», 2018 г.
• «Управление развитием персонала организации», 2017 г.
Участие в общественных и научных организациях
Член
редколлегии
научно-информационного
журнала
экономический вестник» (г. Белгород).

«Белгородский

Сфера научных интересов
маркетинговые возможности, маркетинговая деятельность, инновационное
развитие, управление персоналом, управленческое консультирование, кадровый
консалтинг, репутационный менеджмент
e-mail: kaf-mm@bukep.ru
тел.: (4722) 26-46-53
Дата обновления информации: 21.10.2020 г.

