Роздольская Ирина Владимировна
заведующая кафедрой
маркетинга и менеджмента
д.э.н., профессор

Образование
• Уровень: Высшее образование
• Образовательное учреждение: Белгородский кооперативный институт
• Год окончания: 1984
• Специальность: Экономика торговли
• Квалификация: экономист – организатор
Профессиональная переподготовка
программа «Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 ч.
программа
«Современные
технологии
менеджмента
в
области
государственного и муниципального управления», 736 ч.
• программа «Эффективный маркетинг», 310 ч.
• программа «Педагогика и психология профессионального образования», 342 ч.
• программа «Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 336 ч.
•
•

Стаж работы
• Общий стаж работы – 36 лет
• Научно-педагогический – 33 года
• Стаж работы по специальности – 36 лет
• В Белгородском университете кооперации, экономики и права – 33 года
Преподаваемые дисциплины
• Менеджмент
• Современные проблемы менеджмента
Руководство научным содержанием программы магистратуры
• Программа
магистратуры
по
направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент» (направленность (профиль) «Стратегическое управление»)
• Программа
магистратуры
по
направлению
подготовки
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» (направленность (профиль)
«Система государственного и муниципального управления»)

Ученая степень, год присвоения
• Доктор экономических наук , 2006 г.
Тема докторской диссертации «Управление инновационным развитием
организаций потребительской кооперации: теория, методология, стратегия»
(специальность 080005 «Экономика и управление народным хозяйством» экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сфера услуг)
Ученое звание, год присвоения
• Профессор, 2002 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
• 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
Академик Российской академии естественных наук (РАЕН) (2014г.), Академик
Российской академии естествознания (2012 г.), член Европейской академии
естествознания (2011г.), Почетный работник
Высшего профессионального
образования РФ (2007 г.).
Награждена Почетными грамотами Совета Центросоюза РФ, Управления
образования и науки администрации Белгородской области, университета;
дипломом II степени и нагрудным знаком «Лучший менеджер года» в номинации
«Наука» (2001 г.); нагрудным знаком «За добросовестный труд в потребительской
кооперации России» (2001 г.); присвоено звание «Почетный профессор
Белгородского университета потребительской кооперации» (2008 г.). Награждена
нагрудным знаком «За вклад в развитие университета» (2013 г.), благодарственным
письмом департамента внутренней и кадровой политики администрации
Белгородской области «За добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой вклад в развитие высшего образования на территории Белгородской
области» (2019 г.), выражены благодарности от департамента экономического
развития Белгородской области.

Решением Президиума Российской Академии Естествознания награждена
медалью В.И. Вернадского, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
и образования», «Основатель научной школы» (научная школа «Повышение
эффективности использования рыночных инструментов в сфере услуг:
инновационное развитие, стратегическое управление, интегрированный маркетинг»)
(2011 г.).
Под руководством проф. Роздольской И.В. кафедра маркетинга и менеджмента
включена в Золотой фонд отечественной науки и награждена дипломом «Золотая
кафедра России» (г. Москва, РАЕ) (2011 г.), коллектив кафедры награжден дипломом
в номинации «Самый производительный коллектив» за цикл работ по результатам
участия во всероссийских конкурсах, проводимых Национальным союзом
организаций по подготовке кадров в области управления персоналом (г. Москва)
(2014 г.).
Выступает руководителем научной школы
«Повышение эффективности
использования рыночных инструментов в сфере услуг: инновационное развитие,
стратегическое
управление,
интегрированный
маркетинг»,
«Теоретикометодологические аспекты и практико-ориентированный формат инновационноцелевой ориентации стратегического управления персоналом».
Награждена дипломом за
I место в Международном семинаре-конкурсе
«Трансляция актуального научного и педагогического опыта в СМИ» на приз eжурнала «Наука и образование: новое время».
Награждена дипломом за
II место в Международном конкурсе научнометодического опыта «Педагог-профессионал: от новаторской идеи до
педагогической практики».
Награждена дипломом
I степени за I место в номинации «Лучшая
монография» Всероссийского конкурса «Лучший научный труд по управлению
персоналом» в рамках Всероссийского конкурса «Инновационное управление
персоналом – 2016»(Государственный университет управления,г.Москва).
Награждена дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая научнопрактическая статья по управлению персоналом – 2017» в номинации «Лучшая
(Государственный
университет
статья
по
управлению
персоналом»
управления,г.Москва).
Входила в Рейтинг ведущих экономистов России (2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018
г.), основанный на данных Научной электронной библиотеки elibrary.ru и системе
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Учебно-методическая и научная работа
Опубликовано более 540 научных и учебно-методических работ, из них:
- 240 учебно-методических работ общим объемом 1588,51 п.л.(авторских 781,48 п.л.),в том числе 61 учебное пособие;
- 296 научных трудов общим объемом 763,62 п.л.(авторских- 367,06 п.л.),в
том числе 43 монографии, 92 статьи ВАК, 6 статей Scopus, 4 статьи Web Of Science,
5 патентов на изобретения.
Число публикаций на elibrary.ru – 364, число публикаций в РИНЦ – 291.
Число цитирований из публикаций на elibrary.ru – 4689, число цитирований из
публикаций, входящих в РИНЦ – 4054. Индекс Хирша по всем публикациям на
elibrary.ru - 40, индекс Хирша по публикациям в РИНЦ - 38.

Выполнение внешних, прикладных (хоздоговорных) тем НИР за
последние 5 лет:
Руководитель тем НИР:
• «Совершенствование процесса целеполагания в системе управления
организацией», 2021 г.
• «Анализ и совершенствование деятельности органов муниципального
управления», 2020 г.
• «Внедрение инновационных технологий менеджмента в процессе
управления трудовой адаптацией персонала в организации», 2020 г.
• «Развитие маркетинга территорий как фактор повышения социальноэкономического потенциала муниципального образования», 2019 г.
• «Формирование стратегии торгового менеджмента в общей системе
стратегического управления организацией», 2019 г.
• «Концептология управления культурой муниципального образования», 2018
г.
• «Совершенствование системы трудовой мотивации персонала как условие
эффективной деятельности организации», 2018 г.
• «Ориентация на потребителей как ключевое направление при разработке и
реализации стратегии поведения организации на рынке туристских услуг», 2017 г.
• «Управление коммуникационными процессами в организации на основе
использования информационных технологий», 2017 г.
• «Управление развитием персонала организации», 2017 г.
• «Управление профессиональным развитием муниципальных служащих»,
2017 г.
• «Формы развития контроля в организации», 2016 г.
Подготовка кадров высшей квалификации
• кандидатов наук - 15
• докторов наук - 1
Участие в общественных и научных организациях
• эксперт при оценке российских научных журналов с целью выделения
лучших журналов в РИНЦ и размещения их в виде базы данных Russian Science
Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science
• член Национального союза организаций по подготовке кадров в области
управления персоналом (г. Москва)
• член редколлегии международного научно-теоретического журнала «Вестник
Белгородского университета кооперации, экономики и права» (г. Белгород),
рекомендованного ВАК для опубликования результатов диссертационных
исследований
•
член
редколлегии
международного
журнала
«Экономика
и
предпринимательство» (г. Москва), рекомендованного ВАК для опубликования
результатов диссертационных исследований
• член редколлегии научного журнала «Фундаментальные исследования» (г.
Москва), рекомендованного ВАК для опубликования результатов диссертационных
исследований
• член редколлегии международного журнала «Репутациология» (г. Москва),
рекомендованного ВАК для опубликования результатов диссертационных
исследований
• член редколлегии журнала «Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Экономические науки» (г. Пенза)

• член редколлегии Международного научного студенческого журнала (г.
Белгород)
• член редколлегии научно-информационного журнала «Белгородский
экономический вестник» (г. Белгород)

Сфера научных интересов
Современные проблемы менеджмента, новые методы и прикладные средства
менеджмента, HR-менеджмент, использование новых технологий государственного и
муниципального управления, структурирование и систематизация потребностей
муниципального
сообщества,
реализация
инновационных
возможностей
организаций,
маркетингово-целевая
ориентация
хозяйствующих
субъектов,
маркетинг инноваций и его инструментальные возможности, кадровый консалтинг
e-mail:rozdolskaya@bukep.ru
тел.: (4722) 26-46-53

Дата обновления информации: 21.10.2020 г.

