
Фамилия Федорова Контакты: 
Имя Ирина Кабинет: 508 
Отчество Юрьевна Телефон: 8(926) 861 90 50 
Дата рождения 02.07.1953 E-mail : fedorovaiu1@gmail.com 
Подразделение Факультет управления и экономики, 

Кафедра ГМУ и экономики  
Должность Заведующий кафедрой 

профессор 
Преподаваемые дисциплины ВКР, ГИА.
Ученая степень Доктор экономических наук Число публикаций в РИНЦ, всего – 85, в т.ч. 

за 5 лет – 73; 
Ученое звание 

Профессор 

Число статей в российских журналах из перечня ВАК, всего -
43; в т.ч. за 5 лет-24; 
Число статей в Scopus, всего-9; в т.ч.за 5 лет -8; 
Число статей в WoS, всего/ -1; в т.ч.за 5 лет-1. 

Общий / педагогический стаж 38/23 Индекс Хирша ядро РИНЦ -14 , Scopus -4, 
WoS -1 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДАТА УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

1975г. Специалитет 
Машины и аппараты текстильной 
промышленности  Диплом :  
Ч   № 299539 

Инженер механик- технолог Костромской технологический институт 

1990г. Специалитет 

Экономика  и организация 
промышленности предметов широкого 
потребления Диплом : 
ТВ  №  541273 

Инженер-экономист Всесоюзный заочный  институт текстильной и легкой 
промышленности 

2006г. Присуждение ученой 
степени 

08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством». Тема диссертации: 
«Приоритеты развития интеграционных 
процессов в сфере АПК» 

кандидат экономических наук,  
диплом  КЭН   КТ№ 165891  , 21.04. 
2006г. 

Московский государственный университет технологий 
и управления 

2009г. Присвоение ученого 
звания 

08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством» 

Ученое звание доцент по кафедре 
«Экономики и управления народным 
хозяйством». Аттестат доцента по 
кафедре экономики и управления 
народным хозяйством ДЦ № 030348 

Московский государственный университет технологий 
и управления 

2015г. 
Присуждение ученой 
степени доктора 
экономических наук 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 
кредит». Тема диссертации: 
«Совершенствование системы 
финансирования государственных 
образовательных услуг» 

Ученая степень доктора 
экономических наук ДНД №000656 Российская академия предпринимательства 

2019г. 

Присвоено ученое 
звание профессора по 
специальности 
«Финансы, денежное 
обращение и кредит» 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 
кредит» 

Ученое звание профессор  
Аттестат о присвоении ученого 
звания профессора ПРД № 000232 

Финансовый университет при Правительстве 
российской Федерации 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
ДАТА УРОВЕНЬ ПРОГРАММА УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

2021 г. 
Повышение 
квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Разработка примерной 
программы по воспитанию и примерного календарного плана воспитательной 
работы»  (36 часов) 

По направлению ФУМО СПО 38.00.00 Экономика и 
управление 

2020г. 
Повышение 
квалификации 

Сертификат участника научного семинара, проведенного  издательством Wiley 
«Публикация в международном журнале. Возможности издательства Wiley по 
публикации научных статей» 07 февраля 2020г 

Финансовый университет при Правительстве российской 
Федерации 

2020г. 

Повышение 
квалификации 

Сертификат участника  научного семинара, проведенного  компанией Clarivate 
Analytics (Web of Science Group): «Публикационная стратегия ученого. Возможности 
платформы Web of Science для эффективной научной деятельности» 04 февраля 
2020г 

Финансовый университет при Правительстве российской 
Федерации 

2020г. 
Повышение 
квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации №06.03д3/3986 Организация и 
осуществление образовательной деятельности в сфере общественных финансов, 
банков и финансовых рынков (36 часов) 

Финансовый университет при Правительстве российской 
Федерации 

Вход в личный кабинет ЭИОС 

https://imc-lms.ru/



