Кукушкина Вероника Владимировна – доцент кафедры, кандидат
экономических наук.
Кандитатскую диссертацию защитила в 1999 г. в Нижегородском государственном техническом
университете на тему «Совершенствование системы и структуры управления на предприятии
(на примере предприятий г.Ульяновска)».
Научно-педагогической деятельностью занимается с 1993 г. Работала после окончания
ВУЗа в НИИ ГОСКОМСТРОЯ инженером-конструктором, затем поступила в аспирантуру по
кафедре Экономика и Управление в УлГТУ и работала в качестве ассистента, старшего
преподавателя, после защиты кандидатской диссертации – доцентом.
С 2001 г. преподает в Международном университете природы, общества и человека «Дубна» на
кафедрах «Экономика» и "Менеджмент", а с 2007г. и на кафедре «Государственное и
муниципальное управление», где читает лекционные курсы «Управление муниципальной
собственностью», «Этика государственной и муниципальной службы», «Территориальная
организация населения», «Планирование и проектирование организаций», «Исследование
социально-экономических и политических процессов», «Антикризисное управление»,
«Управление интеллектуальной собственностью» и многие другие. Ею разработаны курсы
лекций по более 20 дисциплинам, которые читаются как Университете «Дубна», так и в
Финансовой Академии и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова, в РГСУ и в
МФЮА и др. ведущих ВУЗах города Москвы.
Сфера интересов в науке: проблемы теории и
практики менеджмента. Ведет научное направление
«Проблемы реформирования
организационных структур и систем управления на предприятии в современных условиях».
Руководит научно - исследовательской работой
студентов и магистров кафедры
«Менеджмент» и осуществляет НИР со студентами кафедры ГМУ. За подготовку студентовпобедителей Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ
молодежи Всероссийского молодежного фестиваля « Меня оценят в 21-ом веке», проходившем в
ДДО Управления делами Президента РФ, в 2009г. отмечена раритетным знаком «За успехи в
научно-исследовательской работе со студентами». За лучший доклад на форуме преподавателей,
проходившем в рамках этого молодежного фестиваля награждена в 2008г. золотым знаком
«Национальное Достояние». За победу на форуме преподавателей, проходившем в ДДО
Управления делами Президента РФ в 2011г., с проектом «Макроструктурные изменения
национальной экономики», награждена золотым знаком - «Слово Учителя».
Является автором 90 научных и учебно-методических работ, тезисов, статей, учебников и
учебных пособий с грифом УМО. :

«Антикризисный менеджмент» - Монография, ИНФРА- М, 2011г.;
«Введение в специальность. Менежмент» - Учебник с Грифом УМО, изд-во ИНФРА- М, 2012
г.;
«Организация Научно-Исследовательской работы (студентов) магистров» - Учебное пособие
с Грифом УМО, ИНФРА-М, 2011г.
«Сборник ситуационных задач по Менеджменту и Планированию». изд.Университета«Дубна»,
2003 г. .
«Менеджмент и Маркетинг. Практикум для технических вузов»- Учебное пособие. Изд-во
Московский Государственный Институт Радиотехники, Электроники и Автоматики, Москва,
2007 г.
«Экономика предприятия». Изд-во Московский Государственный Институт Радиотехники,
Электроники и Автоматики, Москва, 2007.
«Маркетинг в схемах для экономистов»- Учебное пособие, изд-во Москва. Социальные
отношения. 2006 г.
« Менеджмент Маркетинг Организационное поведение. Практикум.» - Учебное пособие, издво Москва. Социальные отношения. 2006 г. и ряд других работ.
Осуществляет консультирорвание и руководство магистрскими диссертациями, дипломными
работами и проектами, бакалаврскими
и курсовыми работами. Успешно совмещает
преподавательскую деятельность с практической деятельностью консультанта, эксперта и
аналитика: Специалист отдела стратегического анализа авиакомпании «Волга-Днепр» 1993,
1994 гг. Консультант, фирма «ЭКОРОСС» - 1999 – 2001гг. Эксперт департамента консалтинга,
фирма «ЮНИКОН» - 2001, 2002 гг. Аналитик департамента федеральных и региональных
программ, фирма «Компьюлинк» 2002-2005гг. Периодически осуществляет консультации в
консалтинговых фирмах и работает по проектам.

