
 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ 
Смольяниновой Юлии Владимировне 

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: 
29 ноября 1971 года, город Чарджоу Туркменской ССР 

2. Сведения об образовании: 
 30.06.1993г., Ивановский государственный университет по специальности 

«Экономика и социология труда», присвоена квалификация «Экономист», 
(диплом ФВ № 396876, выдан 30 июня 1993 г., регистрационный  № 8524). 

3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их 
присуждения, номеров соответствующих дипломов: 

 19.12.2003г., решением диссертационного совета Ивановского 
государственного университета от 19 декабря 2003г. № 15 присуждена ученая 
степень кандидата экономических наук, тема диссертации: «Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами промышленности». (Диплом 
кандидата наук КТ № 125329, дата выдачи 18 июня 2004г.). 

4. Сведения о присуждении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров 
соответствующих аттестатов: 

 21.12.2005г., решением Министерства образования Российской Федерации от 
21 декабря 2005 г. № 1261-д присвоено ученое звание доцента по кафедре 
экономики и управления производством (аттестат доцента ДЦ № 040231). 

5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки: 

 2019г., ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» «Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды вуза» в объеме 18 часов, номер 
удостоверяющего документа: 332403563067, дата выдачи: 24 мая 2019г. 

 2020г., ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», «Разработка учебного курса с 
применением информационных технологий дистанционного обучения» в 
объеме 72 часа, номер удостоверяющего документа: 332413184777, дата 
выдачи: 25 декабря 2020г. 



 2021г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», «Управление персоналом», в объеме 72 часа, номер 
удостоверяющего документа: 582410375730, дата выдачи 02 августа 2021г. 

 2021г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», «Управление проектами», в объеме 72 часа, номер 
удостоверяющего документа: 582410375926, дата выдачи 14 мая 2021г. 

 2021г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», «Менеджмент и экономика», в объеме 72 часа, номер 
удостоверяющего документа: 582410375738, дата выдачи 26 мая 2021г. 

 2021г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 
университет», «Государственное и муниципальное управление», в объеме 72 
часа, номер удостоверяющего документа: 582410375747, дата выдачи 08 
июня 2021г. 

 2021г., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
«Использование новых инструментов управления качеством образования в 
рамках моделей смешанного и дистанционного обучения», в объеме 16 часов, 
номер удостоверяющего документа: 782400055406, дата выдачи 2021г. 

 2021г., Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», «Соблюдение работниками организаций ограничений и 
запретов, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» в объеме 18 часов, номер удостоверяющего документа: 206411, 
дата выдачи: 2021г. 

 
6. Тематика и количество научных трудов: 

№ Тематика научных трудов Количество 
1 Экономика предприятия 23 
2 Вопросы высшего образования 26 
3 Учебно-методические пособия 10 

 
7. Сведения о  наградах, почетных званиях: 

 2012г., 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. 

 2017г., Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации» 

 2020г., Почетная грамота Законодательного Собрания Владимирской области за 
многолетний труд и с связи с 90-летием энергомеханического колледжа ФГБОУ 
ВО «КГТА им.Дегтярева». 

 2021г. медаль «За безупречный труд и отличие» III степени Министерства науки 
и высшего образования РФ 

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 – участия не принимала. 
  



11. Сведения о работе: 
 

Дата начала 
работы 

Дата 
окончания 

работы 
Должность, наименование учреждения 

08.01.1997г. 31.08.1998г. Ассистент кафедры экономики и управления производством, 
Ковровская государственная технологическая академия  

01.09.1998г. 31.05.2004г. Старший преподаватель кафедры экономики и управления 
производством, Ковровская государственная технологическая 
академия  

01.06.2004г. 31.08.2005г. Доцент кафедры экономики и управления, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ковровская государственная технологическая 
академия» 

01.09.2005г. 10.05.2014г.. Доцент кафедры менеджмента, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ковровская 
государственная технологическая академия» 

11.05.2014г. 31.08.2016г. Декан факультета экономики и менеджмента, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

01.09.2016г. по 
настоящее 

время 

Проректор по учебной работе и развитию, 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: 07 лет 11 месяцев. 

Описание управленческой деятельности: заместитель декана факультета 
экономики и менеджмента; декан факультета экономики и менеджмента; 
проректор по учебной работе и развитию; 

 Стаж научно-педагогической деятельности: 25 лет 00 месяцев. 
Описание научно-педагогической деятельности: ассистент кафедры экономики и 
управления производством, старший преподаватель кафедры экономики и 
управления производством; доцент по кафедре экономики и управления 
производством; заместитель декана факультета экономики и менеджмента; декан 
факультета экономики и менеджмента. 
 

13. Позиция исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации: Кандидатура Смольяниновой Юлии Владимировны на должность 
ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ковровская государственная технологическая академия 
имени В.А. Дегтярева» согласована с администрацией Владимирской области. 
 

14. Позиция совета ректоров высших учебных заведений субъекта Российской 
Федерации: Кандидатура Смольяниновой Юлии Владимировны на должность 
ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ковровская государственная технологическая академия 
имени В.А. Дегтярева» согласована с Советом ректоров вузов Владимирской 
области. 
 

15. Право выдвижения на должность ректора реализовано в порядке самовыдвижения. 
Заявление от 01.02.2022 года. 


