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Савельева Ирина Петровна   

(р. 20.09.1960)  

 

Доктор экономических наук (2008), директор Высшей школы экономики 
и управления ЮУрГУ, профессор кафедры бухгалтерского учёта, анализа и 
аудита Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ. Является членом 
двух диссертационных советов (Д 212.298.15 при ЮУрГУ, Д 999.118.02 при 
Уральском государственном экономическом университете и ЮУрГУ) по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», 
осуществляет руководство подготовкой аспирантов и соискателей.  

В 1987 г. закончила Челябинский политехнический институт по 
специальности «Экономика и организация строительства». Работает в ЧПИ-
ЧГТУ-ЮУрГУ с 1988 г. В 2007–2008 гг. принимала участие в научно-
исследовательской программе по заказу Федерального Агентства по 
образованию «Исследование процессов организации взаимодействия рыночных субъектов в концепции 
саморазвивающихся систем». Заведовала кафедрой маркетинга и менеджмента ЮУрГУ (2009–2016). 
Участвовала в проекте «Барометр деловой активности», инициированный общественной организацией 
«Деловая Россия» и поддержанный Законодательным Собранием Челябинской области (2013–2014). С 
декабря 2016 г. и по настоящее время возглавляет Высшую школу экономики и управления ЮУрГУ. 
Савельева И. П. принимала активное участие в разработке стратегии социально-экономического развития 
Челябинской области на период до 2035 г.: под ее руководством в 2017 г. была выполнена научно-
исследовательская работа «Комплексный анализ и диагностика социально-экономического развития 
Челябинской области». 

Научные интересы: инновационное пространство, инновационное развитие регионов, 
экономические специализации регионов.  

Савельева И. П. принимает активное участие в деятельности общественных организаций: 
председатель Экономического совета при Законодательном Собрании Челябинской области; член 
Президиума Уральского отделения Вольного экономического общества России, член Совета по 
содействию развитию конкуренции в Челябинской области. 

Под её научным руководством подготовлено четыре кандидата экономических наук. 

Автор более 120 научных публикаций, среди них 12 монографий, три учебника (в соавторстве) с 
грифом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента. Индекс Хирша: 1 
(Web of Science), 2 (Scopus), 12 (РИНЦ). 

Награждена почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2013), 
почётным званием «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» (2017), 
благодарностью Законодательного собрания Челябинской области (2019). 
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