ХАЙРУЛЛИНА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА,
Дата рождения: 21.06.1969 г.
Семейное положение: замужем; дочь 01.07.1992 г. р.
Адрес: 630087, Россия, г. Новосибирск, пр. К. Маркса 26/4, кв. 1
Телефон: +7-913-900-19-85; раб. Тел./факс +7 (383) 346-04-00
E-mail: proreg5@mail.ru; khayrullina@corp.nstu.ru
Ученая степень: доктор экономических наук (решение Высшей аттестационной комиссии от 17.10.2003 № 40д/13, диплом ДК № 019405).
Ученое звание: профессор (присвоено Приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17.10.2007 № 2151/359-п, аттестат серия ПР № 002976).
Специальность научных работников: Экономика и управление народным хозяйством (сфера услуг).
Образование: высшее (Новосибирский институт советской кооперативной торговли,
1990).
Квалификация: экономист.
Дополнительное профессиональное образование: Президентская программа подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,
направление «Менеджмент» (2009, на базе НГТУ, со стажировкой в Международном институте менеджмента (MIT), Финляндия)
Член Новосибирской региональной комиссии подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (Президентская программа) с 2010 года.
Член общественного совета по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска (Постановление мэрии Новосибирска от 26 марта 2010 г. N 77).
Опыт работы:
Стаж научно-педагогической работы – 21 год, в т.ч. педагогической – 18.
1997 – 2001 – ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры экономики Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК)
2001 – 2004 – зав. кафедрой экономики СибУПК
2004 – 2010 – проректор по региональным связям СибУПК
2010 – 2011 – проректор по научной работе СибУПК
Ноябрь 2011 – июнь 2012 – директор Института дополнительного профессионального образования Новосибирского государственного технического университета (НГТУ)
02 июля 2012 – по настоящее время – декан факультета бизнеса НГТУ.
Общественное признание:
- Благодарность Губернатора Новосибирской области за высокие профессиональные достижения, способствующие профессиональному росту специалистов и наращиванию кадрового
потенциала Новосибирской области (2012 г.).
- Почётная грамота Губернатора Новосибирской области за особый вклад в развитие научно-образовательного комплекса Новосибирской области (2010 г.).
- Победитель конкурса научных работ молодых ученых Новосибирска в 2008 г.
- Почётная грамота Городского совета Новосибирска «За высокие трудовые и профессиональные достижения» (2006 г.).

- Почётная грамота мэрии Новосибирска «За личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для предприятий, учреждений и организаций города» (2003 г.).
Направление кандидатской диссертации: Бизнес-планирование (1997).
Направление докторской диссертации: Управление социально-экономическими системами
в эпоху информатизации (2003).
Область научных интересов в настоящее время:
- Управление социально-экономическими системами в условиях глобализации.
- Управление инновациями: институциональная среда и организационно-экономические аспекты.
- Эффективное использование ресурсов организации (предприятия).
Научные работы: более 70 учебно-методических и научных публикаций.
Под руководством М. В. Хайруллиной защищено 7 кандидатских диссертаций с присвоением
ученой степени кандидатов экономических наук. В настоящее время – научный консультант
по двум докторским диссертациям.
Руководитель международных проектов и программ:
- совместная магистерская программа двойных дипломов « (с Лаппеенрантским университетом технологий (LUY), Финляндия);
- сборник научных трудов Северо-восточный Азиатский Академический Форум («NorthEast Asia Academic Forum»), с Харбинским университетом коммерции (Китай).
Руководитель проектов и работ, выполняемых по грантам Правительства Новосибирской
области и мэрии Новосибирска, в рамках Программы стратегического развития НГТУ «Инженерные и научные кадры для инновационной экономики» – победителя в конкурсе Министерства образования и науки РФ. В том числе:
- «Разработка и реализация программ повышения квалификации по актуальным вопросам
науки, техники, технологий и инновационного предпринимательства»;
- «Выявление, экспертиза, оценка, правовая охрана и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, подготовка и переподготовка специалистов в области инновационного предпринимательства и трансфера технологий»;
- «Комплексное планирование социально-экономического развития территорий Новосибирской области» (Заказчик - Департамент науки инноваций, информатизации и связи Новосибирской области) и другие.
Научный руководитель межкафедрального научно-образовательного центра «Школа современного управления», осуществляющего системное взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики региона и резидентами Новосибирского Академпарка по разработке и реализации научно-образовательных программ и проектов управленческого профиля, обмену новыми знаниями и практиками, активизации научного и образовательного
фандрайзинга.
Член научного комитета 21st и 22nd International Economic Conference – IECS2015 «Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies» (Lucian Blaga
University, Sibiu – Romania).

