
 

 

ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ааввттооббииооггррааффиияя  

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE 

  

ППООЛЛЯЯККООВВАА   ЕЕККААТТЕЕРРИИННАА   ВВЛЛААДДИИММИИРРООВВННАА   
 

ККооннттааккттнныыее  ддаанннныыее   

Европейский университет в Санкт-
Петербурге, факультет экономики 
191187, Санкт-Петербург, 
Гагаринская ул., д. 6/1А 

Тел. / факс: +7 (812) 386 76 32 
Сот.: +7 (904) 550 03 45 

  
E-mail: epolyakova@eu.spb.ru 

 

ООббррааззооввааннииее  ии  ккввааллииффииккаацциияя 
   

• 2007: защита диссертации на соискание ученой степени доктора 
технических наук 

• 2004: присвоение ученого звания доцента 

• 2000 – 2003: программа дополнительного послевузовского образования 
факультета экономики Европейского университета в Санкт-
Петербурге, присвоена степень магистра экономики Европейского 
университета в Санкт-Петербурге 

• 1995: присвоена ученая степень кандидата физико-математических наук 

• 1987 – 1992: аспирант математико-механического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета 

• 1982 – 1987: студент математико-механического факультета Лениградского 
государственного университета им.А.А.Жданова, диплом с 
отличием 

 
 

ООппыытт  ррааббооттыы  

• 2013 – наст. время: профессор, (2017, 2018 г. зам. декана) факультета экономики 
Европейского университета в Санкт-Петербурге 

• 2012 – 2013: доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-
Петербурге 

• 2008 – 2012: профессор факультета экономики Европейского университета в 
Санкт-Петербурге 

• 2008 – 2017 профессор, с 2010 г. зав. кафедрой теоретической и прикладной 
механики Санкт-Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна (с ноября 2015 г. Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и 
дизайна) 

• 2003 – 2008: доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-
Петербурге 

• 1998 – 2008: доцент кафедры теоретической и прикладной механики Санкт-
Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна 

• 1997 – 1999: доцент кафедры теоретической механики и баллистики Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова 

• 1995 – 1998: вед. программист кафедры ТКИК Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна 

• 1995 – 1996: ассистент кафедры экономики и планирования предприятий Санкт-
Петербургского университета экономики и финансов 

mailto:epolyakova@eu.spb.ru
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ППууббллииккааццииии  

Список публикаций содержит 146 наименований, в том числе 3 монографии, 3 учебных 
пособия и 4 изобретения. 

 

УУччаассттииее  вв  ккооннффееррееннцциияяхх  ((ввыыббооррооччнноо))  

• III Международная научно-практическая конференция «Глобальная экономика в XXI 

веке: роль биотехнологий и цифровых технологий», 15 − 16 мая, 2020 

• II всероссийская научно-практическая конференция «Экономика России 2020. Теория и 
практика», 7 апреля, 2020 

• XIII общероссийская научная конференция «Выставка достижений научного хозяйства», 
15-16 ноября, 2019  

• XII общероссийская научная конференция «Выставка достижений научного хозяйства»,  
16-17 ноября, 2018  

• IХ Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM 2018), 

22 − 27 октября, 2018 

• The workshop on soft skills for teaching and research by William Thomson, St. Petersburg, 
May 14 – 18, 2018 

• Международный экономический симпозиум − 2018, Санкт-Петербург, 19 − 21 апреля, 
2018 

• XI научная конференция «Выставка достижений научного хозяйства»,  17-18 ноября, 
2017  

• Третьи чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические 
исследования: математические модели и информационные технологии», Санкт-

Петербург, 7 − 9 ноября, 2017 

• Международный экономический симпозиум − 2017, Санкт-Петербург, 20 − 22 апреля, 
2017 

• Spring School on Risk Management, Insurance and Finance at the Department of Economics 

of the European University at St. Petersburg, March 23 − 25, 2017 

• VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM 

2016), Москва, 17 − 22 октября, 2016 

• 39-ое заседание международной научной школы-семинара «Системное моделирование 
социально- экономических процессов» имени академика С.С. Шаталина, Санкт-

Петербург, 30 сентября − 6 октября, 2016 

• 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building 

Resilient Society, Zagreb, Croatia, December 17 − 18, 2015 

• VII Международная научно-практическая конференция «Государство и бизнес. 

Современные проблемы экономики», Санкт-Петербург, 22 − 24 апреля, 2015 

• X mezinárodní vědecko - praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy - 2014», Praha, 
27 – 30 června, 2014 

• Международная конференция «Восьмые окуневские чтения», БГТУ «ВОЕНМЕХ», 

Санкт-Петербург, 25 − 28 июня, 2013 

• Российский экономический конгресс (РЭК-2013), Суздаль, 18 − 22 февраля, 2013 

• 8th International Symposium of Statistics. Anadolu University, Department of Statistics, 
Eskisehir, Turkey, October, 2012 

• 35-я юбилейная международная научная школа-семинар имени академика 
С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов», 

Кострома, 18 − 23 сентября, 2012 

• Международная конференция «Седьмые окуневские чтения», БГТУ «ВОЕНМЕХ», 

Санкт-Петербург, 24 − 27 июня, 2011 

• XXXVIII Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics 2010”, 
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St.Petersburg (Repino), Russia, July 1 – 5, 2010 

• 45th International Congress IFKT, Ljubljana, Slovenia, 27 – 29 May,  2010 

• XXXVI Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics 2008”, 
St.Petersburg (Repino), Russia, July 6 – 10, 2008 

• Международная конференция «Шестые окуневские чтения», БГТУ «ВОЕНМЕХ», Санкт-

Петербург, 23 − 27 июня, 2008 

• XXXV Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics 2007”, 
St. Petersburg (Repino), Russia, June 20 – 28, 2007 

• XXXIV Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics 2006”, 
St. Petersburg (Repino), Russia, June 25 – July 1, 2006 

• International Scientific Conference held on the occasion of the 55th anniversary of founding 
the Faculty of Mechanical Engineering of the VCB – Technical University of Ostrava, Ostrava, 
Czech Republic, September 7 – 9, 2005 

• XXXIII Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics 2005”, 
St. Petersburg (Repino), Russia, June 25 – July 1, 2005 

• Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы экономики и 
прогрессивные технологии в текстильной, легкой и полиграфической отраслях 
промышленности», Санкт-Петербург, 2004 

• XXXII Summer School – Conference “Advanced Problems in Mechanics 2004”, 
St. Petersburg (Repino), Russia, June 24 – July 1, 2004 

• VIII Всероссийская конференция по проблемам науки и высшей школы 
«Фундаментальные исследования в технических университетах», Санкт-Петербург, 26 – 
27 мая, 2004 

• Ассоциация исследователей экономики общественного сектора (ASPE). Рабочее 
совещание «Экономический рост в регионах России», Санкт-Петербург, февраль 2003 
 

ИИссссллееддооввааттееллььссккииее  ппррооееккттыы  ((ввыыббооррооччнноо))  

• «Проблема прокрастинации: реальность и теория» (проект факультета экономики 

ЕУСПб), 2018 − 2019 

• Грант РФФИ «Микроэкономические и теоретико-вероятностные основания 

производственных функций и функций полезности» (проект 14-01-00448), 2014 − 2016 

• Грант РФФИ «Построение микроэкономических и теоретико-вероятностных оснований 

производственной функции» (проект 11-01-00878-a), 2011 − 2013 

• Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала 
высшей школы (2009– 2011 годы)», руководитель проекта № 2.1.2./3270, 2009 – 2011 

• «Проведение научных исследований молодыми учеными», грант Федерального агентства 
по науке и инновациям, ГК 2006-РИ-19.0/001/582, 2006 

• Федеральная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 г. Тема РИ-
111.0/003/158 «Приложения методов механики мягких оболочек к задачам оптимизации 
изделий текстильной и легкой промышленности», грант Федерального агентства по 
науке и инновациям, 2005 

• Ведомственная научная программа «Развитие научного потенциала высшей школы», 
проект № 49054, 2005 

• Грант РФФИ «Разработка методов ресурсосбережения при разрубе натуральных кож на 
детали обуви», 2000 

 

ДДооппооллннииттееллььннааяя  ииннффооррммаацциияя  

Знание иностранных языков  

• английский  
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IT навыки  

• MS Office, LaTeX  

• MATLAB, Maple, Python, Econometric Views  

• PhotoShop (сертификат)  

• «Облачные» технологии Google (сертификат)  

Повышение квалификации  

• Программа повышения квалификации «Анализ и восстановление 
пропущенных данных в социальных науках» (16 часов, 2019) 

 

• Дополнительная профессиональная программа «Теория и практика 
преподавания социальных и гуманитарных наук с использованием 
электронной информационно-образовательной среды Университета» (36 
часов, 2018) 

 

• Обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Орловский государственный университет 
имени И.С.Тургенева» в рамках семинара-совещания деканов и заведующих 
кафедрами экономических факультетов университетов, членов секции по 
экономике ФУМО в области экономики и управления и ФСМЦ по 
повышению финансовой грамотности студентов (16 часов, 2018) 

 

• Программа повышения квалификации «The workshop on soft skills for teaching 
and research by William Thomson», удостоверение о повышении квалификации 
(16 часов, 2018) 

 

• Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Разработка основных образовательных программ по экономике и 
менеджменту на основе ПООП», удостоверение о повышении квалификации 
(24 часа, 2017) 

 

• Дополнительная профессиональная программа «Управление деятельностью 
вузов. Организация образовательной деятельности в высшем образовании. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся. Документы о высшем 
образовании», удостоверение о повышении квалификации (16 часов, 2017) 

 

• Дополнительная профессиональная программа «Охрана труда», удостоверение 
о повышении квалификации (16 часов, 2017) 

 

• Дополнительная профессиональная программа «Голос — инструмент 
успешности преподавателя», удостоверение о повышении квалификации (72 
часа, 2017) 

 

• Дополнительная профессиональная программа «Эффективное использование 
среды дистанционного обучения», удостоверение о повышении квалификации 
(72 часа, 2016) 

 

• Программа «Современные информационные технологии в образовательной 
практике» («Облачные» технологии Google), удостоверение о повышении 
квалификации (72 часа, 2016) 

 

• Программа «Информационные технологии и дизайн», удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации (20 часов, 2015) 

 

Членство в профессиональных сообществах  

• Член диссертационного совета Д 212.236.07 (с 2017)   

• Ученый секретарь (с 2015 по 2017), член (с 2017 по настоящее время) 
диссертационного совета Д 212.236.06  

 

• Член (с 2012 по настоящее время), ученый секретарь (с 2015 по 2017) 
диссертационного совета Д 212.236.01  

 

• Член диссертационного совета Д 212.236.02 (с 2008 по 2017)   

• American Mathematical Society (1994-1997)  
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Участие в работе профессиональных сообществ  

• Работа в рамках совместного совещания деканов и заведующих кафедрами 
экономических факультетов университетов, членов секции по экономике 
ФУМО в области экономики и управления и ФСМЦ по повышению 
финансовой грамотности студентов на базе МГУ имени М.В.Ломоносова с 
участием представителей Росаккредагентства, Министерства науки и высшего 
образования РФ (с 2015, дважды в год)  

 

   

 

 

27.06.2020                                                                                                                 


