отраслях, муниципальных образованиях, регионе. Научный
руководитель – д.э.н., профессор Е.А. Морозова

Елена Алексеевна Морозова
руководитель научной школы
доктор экономических наук, профессор,
и.о. заведующего кафедрой менеджмента
декан экономического факультета

Научная школа «Социально-экономические проблемы
управления человеческими ресурсами».
Научная школа официально образована в 2009 г.
Численность научной школы составляет 32 участника, из них
работают или обучаются в Кемеровском государственном
университете 27 человек. В составе научной школы имеются
ученые трех поколений: 4 доктора наук, 10 кандидатов наук, 13
студентов, аспирантов и соискателей.
Основные направления исследований
– Проблемы мотивации и стимулирования труда. Научные
руководители: к.э.н., доцент Б.Г. Прошкин, к.э.н., доцент
С.И. Бабина
– Проблемы управления рынком труда и занятостью
населения.
Научные
руководители:
д.э.н.,
профессор
Е.Я. Варшавская, к.э.н., доцент В.В. Халиулина
– Проблемы социальной политики. Научный руководитель:
д.э.н., профессор Е.А. Морозова
– Социальные аспекты управления в организациях,

Достижения научной школы
Научная
школа
постоянно
проводит
научноисследовательские работы на основании хозяйственных
договоров, оказывает консалтинговые услуги предприятиям
реального сектора экономики и органам государственной
власти, участвует в реализации грантов Российского
гуманитарного научного фонда и других организаций. Благодаря
этому в течение последних 5 лет ежегодно привлекается более
1 млн. руб. на финансирование научно-исследовательских работ
по актуальным проблемам управления человеческими
ресурсами.
За 2011-2015 гг. членами коллектива научной школы
«Социально-экономические
проблемы
управления
человеческими
ресурсами»
защищено
2
кандидатских
диссертаций, представлена к защите 1 кандидатская
диссертация. Опубликовано 7 монографий, 6 учебных пособий,
более 60 статей в изданиях, рекомендованных ВАК. Регулярно
издается сборник научных трудов «Человеческие ресурсы:
проблемы инновационного развития и использования», где
публикуются материалы исследований, как членов научной
школы, так и представителей других научных, образовательных
организаций, практических работников.
Под руководством Е.А. Морозовой участники научной
школы принимают активное участие в разработке различных
программных документов по социально-экономическому
развитию Кемеровской области и ее муниципальных
образований.
Кафедра
менеджмента
является
выпускающей
по
специальности «Экономика и управление на предприятии»; по
направлению подготовки «Менеджмент»: направленности
«Управление человеческими ресурсами» и «Финансовый
менеджмент»
бакалавриат;
программы
«Управление
человеческими
ресурсами»,
«Финансовый
менеджмент»,
«Менеджмент организаций социальной сферы» - магистратура.

