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Просвирина Ирина Игоревна (03.01.1961)   
 

Доктор экономических наук (2006), доцент, заведующий кафедрой 
оценки бизнеса и конкурентоспособности Института экономики, торговли и 
технологий, действительный член Института профессиональных 
бухгалтеров России. Имеет аттестат Института профессиональных 
финансовых менеджеров (IPFM) Великобритании по Международным 
стандартам финансовой отчетности. 

Преподаватель бизнес-программ, в т. ч. программ МВА, Мини-
МВА, Президентской программы подготовки кадров Центра 
дополнительного образования МФ ЮУрГУ, бизнес-консультант, 
руководитель магистерской программы «Экономический анализ и 
контроллинг промышленного предприятия», программы дополнительного 
профессионального образования «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)», проводит практические семинары для финансовых 
директоров, специалистов по управленческому учету. Активно выступает 
в качестве эксперта по экономическим проблемам развития региона в прессе и открытых источниках. 

В ЮУрГУ работает с 1995 г.: с 1995 г. доцентом, а затем профессором кафедры бухгалтерского 
учета и финансов, в 2011 г. избрана заведующим кафедрой оценки бизнеса и конкурентоспособности. 

Область научных интересов связана с оценкой интеллектуального капитала, оценкой бизнеса, 
управлением инвестициями и инновациями, в том числе в региональном аспекте. 

Руководит научной деятельностью соискателей и аспирантов, работающих в данных 
направлениях, выступает в качестве оппонента в процессах защиты диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора экономических наук. Является членом диссертационного совета по 
экономическим наукам при ЮУрГУ (по специальности 08.00.05). 

Автор более 95 научных публикаций по вопросам управления интеллектуальным капиталом 
компаний, бухгалтерского учета нематериальных активов, оценки и управления стоимостью компании; 
издано 10 учебных пособий и 5 монографий.  

Награждена грамотами Министерства науки и образования РФ (2013), Министерства 
экономического развития Челябинской области (2012), ректора ЮУрГУ (2010). 
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