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Довбий Ирина Павловна 

(р. 04.10.1964)  

 

Доктор экономических наук (2012), профессор кафедры экономической 
безопасности Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. 

Трудовую деятельность начала в 17 лет в качестве лаборанта кафедры 
общественных наук ЗИСТ, работала в финансово-банковских структурах, 
накопив большой опыт работы и практические знания в области экономики, 
финансов, аудита. С 1998 г. работает в сфере высшего образования: на 
кафедре банковского дела ЮУрГУ (1998–2006), на кафедре антикризисного 
управления ЮУрГУ (2006–2010); в Челябинском филиале Финансового 
университета (2010–2013). В период с 2013 по 2015 гг. возглавляла кафедру 
предпринимательства и менеджмента ЮУрГУ, одновременно являясь членом Диссертационного совета 
Д 504.001.02 по научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 
(экономика предпринимательства), РАНХиГС (г. Москва), Д 212.298.15 по научной специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)». С 2015 г. и по 
настоящее время работает профессором кафедры экономической безопасности ЮУрГУ. 

В качестве Председателя Комитета по развитию женского и семейного предпринимательства 
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (с 2014) И. П. Довбий принимала активное участие в 
проектах и мероприятиях региона, в т. ч. в обсуждении и экспертизе Стратегий социально-
экономического развития Челябинской области до 2020 г. и до 2035 г., в разработке Аналитической 
записки «Анализ состояния и перспективы диверсификации экономики Челябинской области», 
обсуждении Плана антикризисных мер Правительства Челябинской области на 2015 г. и других значимых 
мероприятиях.  

Область научных интересов: проблемы финансового риск-менеджмента, финансирования 
инновационной деятельности, стратегического планирования и эколого-социо-экономической 
безопасности регионов.  

Автор более 100 научных публикаций, 10 монографий, из них 5 авторских. 

Награждена Почетной грамотой Министерства экономического развития Челябинской области 
(2017). 
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