
Резюме 
Жуланова Евгения Евгеньевича 

для участия в конкурсе на замещение должности заведующего кафедрой 
«Экономика и управление промышленным производством» 

Общие сведения. 
1978 г.р., в 2000 г. закончил Пермский государственный технический университет, 

с мая 2004 г. работал старшим преподавателем кафедры экономической теории, с августа 
2005 г. зав. кафедрой «Экономика и орагнизация промышленного производства», с 2017 г. 
заведующий кафедрой «Экономика и управление промышленным производством». 

В 2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандадата 
экономических наук, звание доцента получено в 2008 году, в 2015 г. - защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук. 

Общий стаж работы 24 года, научно-педагогический стаж - 21 год, автор и соавтор 
более 100 публикаций (4 монографии, 90 статей 12 учебных и учебно-методических 
пособий), имеет 2 свидетельства о регистрации базы данных и программы для ЭВМ. 

Педагогическая деятельность: 
читал лекции и вёл практические занятия по дисциплинам «Основы экономики и 
организации нефтегазового производства», «Экономика отраслей нефтяной и 
газовой промышленности», «Эконометрика», «Теория отраслевых рынков», 
«Учебно-исследовательская работа», «Технико-экономическое обоснование 
инвестиционных проектов», руководил производственной практикой, подготовкой 
ВКР, принимал участие в ГЭК по приёму госэкзамена и защите ВКР. 

Научные публикации: 
опубликовал 7 статей (ВАК), 1 Scopus, 2 Web of science, 2 РИНЦ, 1 монографию, 18 
публикаций в сборниках международных и всероссийских конференций; 2 учебных 
пособия. 

Участие в научной и инновационной деятельности ПНИПУ: 
1. Соисполнитель гранта РФФИ № 19-010-00449 «Разработка стратегии 
регионального развития на основе «умного» бенчмаркинга: методология, 
программирование, практика» (2019 г. -2021 г.). 
2. Свидетельство о регистрации базы данных (свидетельство № 2022621094 от 
18.05.2022. Заявка № 2022620874 от 27.04.2022) 
3. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ (свидетельство № 
2021619602 от 15.06.2021. Заявка № 2021618363 от 31.05.2021). 
4. Участвовал в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по договору с ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» № 2019/186 от 
15.04.2019 г. 
5. Участвовал в выполнении исследовательских работ по договорам с ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (№ 20zl 190/2020/262 от 07.08.2020 г., № 19z2004 от 
10.10.2019 г.) и АО «Редуктор-ПМ» (№Р0802У2022/259 от 14.07.2022 г.) 

Общественное и профессиональное признание, иные достижения: 
Зам. председателя диссертационного совета по защите кандидатских и докторских 
диссертаций, ДПНИПУ.08.07; член редколлегии журнала «Вестник ПНИПУ. 
Социально-экономические науки»; рецензент журнала «Вестник Пермского 
университета. Серия «экономика» (ПГНИУ); эксперт ФБУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых»; эксперт РФФИ; эксперт ФГУН УрО 
РАН; эксперт Совета по присуждению премии Пермского края в области науки. 

Показатели за последние 5 лет: 

И.о. декана гуманитарного факульте 
доцент кафедры «Иностранные язьп 
и связи с общественностью» 

Претендент на должность 

А.Ю. Прудников 

Е.Е. Жуланов 


