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Резанович Ирина Викторовна (08.12.1960)   
 

Доктор педагогических наук (2006), профессор, заведующий 
кафедрой управления персоналом, бизнес-тренер. 

В 1987 г. окончила Дальневосточный педагогический институт 
искусств (преподаватель), в 2001 г. – Московский государственный 
открытый педагогический университет им. М. Шолохова (психолог), в 
2007 г. – Южно-Уральский государственный университет (экономист-
менеджер). Работала директором малого муниципального предприятия 
«Бригантина», старшим преподавателем и методистом Челябинского 
высшего музыкального училища, доцентом в Челябинском институте 
повышения квалификации работников образования. 

С 2004 г. член УМО вузов России по «Управлению персоналом». 
Является членом Диссертационного совета Д 210.020.02 при 
Челябинской государственной академии культуры и искусства по 
специальности 13.00.05 – теория  методика и организация социально-
культурной деятельности. С 2012 г. является членом-корреспондентом 
Российской Академии Естествознания. 

В 2006 г. одна из трех в России получила право осуществления международной оценки 
профессиональной компетенции менеджеров от имени британского Института Лидерства и Менеджмента 
(ILM). Все квалификации ILM аккредитованы комитетом по качеству образования при правительстве 
Великобритании (QCA). 

С 2004 г. на общественных началах входит в различные комиссии: в качестве эксперта в 
Правительстве Челябинской области, с 2005 г. – в Министерстве экономического развития Челябинской 
области, с 2009 г. – в Федеральной службе судебных приставов. 

Научные интересы – диагностика, оценка и развитие профессионального потенциала, 
профессиональной компетентности, профессионального мастерства. 

Под её руководством защищены 4 докторские и 18 кандидатских диссертаций. 

Автор 6 монографий, 22 учебных пособий, более 100 научных публикаций. 

Награды: грамота от Управления юстиции по Челябинской области за качественную подготовку 
арбитражных управляющих (2003); медаль «15 лет первой в России кафедре управления персоналом» – 
за достижения в образовании, науке и практике в области управления персоналом, от УМО вузов России 
(2006), медаль «За вклад в реализацию Президентской программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ» на территории Челябинской области (2007), грамота 
губернатора Челябинской области за высокие достижения в области подготовки управленческих кадров 
(2007), юбилейная медаль ЮУрГУ (2009); медаль ГУУ (Москва) «20 лет первой в России кафедре 
управления персоналом» (2010); Грамота губернатора Челябинской области; Грамота Министерства 
науки и образования России (2014). 
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