
 

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 
Лаврищевой Елене Евгеньевне 

на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева» 
 

1. Число, месяц, год и место рождения: 
01 февраля 1961 года, город Алексин Тульской области. 

2. Сведения об образовании:  
 23.06.1983г., Тульский политехнический институт по специальности 

«Автоматизированные системы управления» с присвоением квалификации 
«Инженер-системотехник» (диплом КВ № 410766, дата выдачи: 23 июня 1983г., 
регистрационный № 47683). 

 22.04.1997г., «Ковровская государственная технологическая академия имени 
В.А. Дегтярева» по специальности «Менеджмент» с углубленным изучением 
иностранного языка, присвоена квалификация менеджер-экономист (диплом ПП 
№026665, дата выдачи: 22 апреля 1997 г.). 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 
присуждения, номеров соответствующих дипломов: 
 18.02.2000г., решением диссертационного совета Московского гос. 

университета экономики, статистики и информатики от 11 ноября 1999 г. № 24 
присуждена ученая степень кандидата экономических наук, тема диссертации: 
«Статистический анализ и прогнозирование регионального рынка жилья». 
(Диплом КТ № 015471). 

 21.09.2011г., решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации присуждена ученая степень доктора 
экономических наук, тема диссертации: «Информационный ресурс предприятия 
как стратегический и его роль в формировании внутренней инновационной 
среды». (Диплом ДДН № 017578). 

4. Сведения о присуждении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров 
соответствующих аттестатов: 
 18.07.2001г., решением Министерства образования Российской Федерации от 18 

июля 2001г. № 659-д присвоено ученое звание доцента по кафедре экономики и 
управления производством (аттестат доцента ДЦ № 012112). 



5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки: 
 2021г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по теме «Основы 
государственного и муниципального управления» в объеме 72 часа, номер 
удостоверяющего документа: 760600037020, дата выдачи: 14 сентября 2021г. 

 2021г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по теме «Менеджмент и 
экономика в образовательной организации» в объеме 72 часа, номер 
удостоверяющего документа: 760600037063, дата выдачи: 28 сентября 2021г. 

 2021г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по теме «Управление 
персоналом. Современные технологии» в объеме 72 часа, номер 
удостоверяющего документа: 760600037068, дата выдачи: 08 октября 2021г. 

 2021г. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по теме «Управление 
проектами в образовательной организации» в объеме 72 часа, номер 
удостоверяющего документа: 760600037156, дата выдачи: 22 октября 2021г. 

 2021г. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» по теме «Соблюдение работниками организаций ограничений и 
запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» в объеме 18 часов, номер удостоверяющего документа: 206570, дата 
выдачи: 26 ноября 2021г. 

6. Тематика и количество научных трудов: 
 

№ Тематика научных трудов Количество 
1. Информационные ресурсы предприятия 23 
2. Инновационное развитие предприятий и организаций 32 
3. Информатизация предприятий 11 
4. Управление рисками предприятий и организаций 11 
5. Оценка рынка жилья 6 
6. Управление предприятием 8 

 

7. Сведения о наградах, почетных званиях: 
 2007г., Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации за многолетнюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

 2008г. Почетная грамота академии и благодарность за плодотворный труд и в 
связи с 15 летием высшего экономического и управленческого образования в 
городе Коврове. 

 2012г., Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального 
образования РФ» за многолетнюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 

 2012г., Благодарственное письмо администрации города Коврова за 
многолетнюю плодотворную работу и в связи с 60-летием высшего образования 
в городе Коврове. 



 2014г. Благодарственное письмо Администрации города Коврова за большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов, инициативный 
творческий труд, за активное участие в научной, профориентационной, 
общественной и спортивной жизни города. 

 2017г. Почетная грамота департамента образования Администрации 
Владимирской области за плодотворный добросовестный труд, проявленный 
профессионализм, значительный вклад в развитие системы образования 
Владимирской области и в связи с 50-летием со дня образования учреждения. 

 2017г. Благодарность Губернатора Владимирской области за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 50-летием со дня образования учреждения. 

 2020г. Благодарность Законодательного Собрания Владимирской области за 
экспертную работу в составе жюри регионального этапа VII Всероссийской 
конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, высокий профессионализм, 
всестороннюю и объективную оценку представленных проектов. 

 2020г. Медаль «За безупречный труд и отличие» III степени Министерства науки 
и высшего образования РФ за значительные заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный труд. 

 2020г. Благодарственное письмо администрации города за плодотворное 
сотрудничество и эффективное организованное и проведенное обучение 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и отдельных 
учреждений города Коврова. 

 2021г. Медаль имени В.А. Дегтярева «За заслуги в развитии оборонно- 
промышленного комплекса Владимирской области» Лиги оборонных 
предприятий Владимирской области. 

8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности: не привлекалась. 

9. Владение иностранными языками: немецкий. 
10.  Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального 

управления: в 2018 году избрана депутатом Законодательного Собрания Владимирской 
области седьмого созыва. 

11. Сведения о работе: 
 

Дата  
начала 
работы 

Дата 
окончания 

работы 
Должность, наименование учреждения 

29.08.1983г. 30.06.1989г. Инженер-математик, Завод имени В.А. Дегтярева 
01.07.1989г. 30.09.1992г. Математик, ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» 
01.10.1992г. 21.02.1994г. Математик 2 категории, ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» 
23.02.1994г. 31.08.1994г. Старший диспетчер факультета экономики и менеджмента, 

Ковровский технологический институт 
01.09.1994г. 02.05.1995г. Программист 2 категории кафедры экономики и управления 

производством, Ковровский технологический институт 
03.05.1995г. 01.09.1996г. Заведующий лабораториями кафедры экономики и управления 

производством, Ковровский технологический институт 
02.09.1996г. 31.10.1997г. Старший преподаватель кафедры экономики и управления 

производством, Ковровская государственная технологическая 
академия 

01.11.1997г. 01.09.1998г. Заместитель декана факультета экономики и менеджмента, 
Ковровская государственная технологическая академия 

01.05.2000г. 31.08.2005г. Доцент кафедры экономики и управления производством, 
Ковровская государственная технологическая академия  



01.09.2005г. 30.11.2007г. Заведующий кафедрой экономики и управления производством, 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия» 

01.12.2007г. 30.11.2008г. Профессор кафедры экономики и управления производством, 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

01.12.2008г. 16.06.2015 Заведующий кафедрой экономики и управления производством, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ковровская 
государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева»  

17.06.2015г. 11.05.2017г. Исполняющая обязанности ректора, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

12.05.2017г. по 
настоящее 

время 

Ректор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической 
деятельности: 
 Стаж управленческой деятельности:17 лет 3 месяца; 
Описание управленческой деятельности: заместитель декана факультета экономики и 

менеджмента; заведующая кафедрой экономики и управления производством; 
исполняющая обязанности ректора академии. 

 Стаж научно-педагогической деятельности: 24 лет 16 дней; 
Описание научно-педагогической деятельности: старший преподаватель кафедры 

экономики и управления производством; заместитель декана факультета 
экономики и менеджмента; доцент по кафедре экономики и управления 
производством; профессор кафедры экономики и управления производством; 
заведующая кафедрой экономики и управления производством. 

13. Позиция исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации: Администрация Владимирской области поддерживает кандидатуру 
Лаврищевой Елены Евгеньевны на должность ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ковровская 
государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева». 

14. Позиция совета ректоров высших учебных заведений субъекта Российской Федерации: 
Совет ректоров вузов Владимирской области поддерживает кандидатуру Лаврищевой 
Елены Евгеньевны на должность ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева». 

15. Рекомендована к выдвижению в качестве кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО 
«КГТА им. Дегтярева» ученым советом академии. 

 

Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» от 26 января 2017 года 
протокол №12 Лаврищева Елена Евгеньевна в порядке, предусмотренном уставом, 
включена в список кандидатов на должность ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ковровская 
государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева». 


