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Образование:  
В  1989  году  окончила  историко-педагогический  факультет  Костромского государственного  

педагогического  института  им.  Н.  А.  Некрасова  по  специальности учитель истории и 
обществознания, методист по воспитательной работе.  

В  1999  году  защитила  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
экономических  наук  по  специальности  08.00.01.  –  экономическая  теория  на  тему «Соединение  
рабочей  силы  и  рабочего места в переходной экономике России».  

В  2007  году  получила  звание  доцента.  В  настоящее  время  является  доцентом кафедры  
экономики  и  экономической  безопасности  Костромского  государственного университета.    

  
Профессиональная деятельность:  
Стаж  педагогической  работы  30  лет.  С  1  сентября  2001  года  работала  в Костромском 

государственном  университете  им.  Н.  А.  Некрасова  в  должности  доцента кафедры экономики.  
С 2016 года является доцентом кафедры экономики и экономической безопасности 

Костромского государственного университета.   
Награждена  Почётной  грамотой  Департамента  образования  и  науки  Костромской области,  

Почетной  грамотой  Администрации  Костромской  области,  в  2010  году  - Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  

В 2016 году Коноваловой Е. В. присвоено почётное звание «Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»  

В  настоящее  время  читает  курсы  лекций  и  проводит  практические  занятия  по предметам:  
«Экономическая  теория»,  «Экономическая  безопасность»,  «Введение  в специальность»,  
«Финансовая  безопасность»,  «Экономическая  безопасность организаций»,    «Экономическая  
безопасность  региона»,  «Методика  преподавания экономических дисциплин».  

Коновалова  Е.  В.  является  руководителем  выпускных  квалификационных  и курсовых  
работ,  руководителем  научно-исследовательских  работ  студентов специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность.  

  
Сфера  научных  интересов:  экономическая  теория  образования,  экономика образования,  

экономическая  безопасность:  теория  и  методология,  экономическая безопасность региона, 
экономическая безопасность  в социальной сфере, экономическая безопасность домохозяйства, 
экономическая безопасность личности.  
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Участие в конференциях:  
В  рамках  научно-исследовательской  работы  кафедры  в  период  с  2016  –  2019  гг. доцент  

Коновалова  Е.  В.  принимала  участие  в  организации  и  проведении  научных конференций и 
семинаров:  

Круглый  стол  «Сбалансированное  региональное  развитие  и  экономическая безопасность 
региона» (Кострома, 2 марта 2017 г.); Круглый  стол  «Экономическая  безопасность  муниципальных  
образований» (Мантурово  Костромской  области,  19  апреля  2017  г.).  Тема  доклада:  «Система 
показателей экономической безопасности муниципального образования». В  2017  -  2020  гг.  в  
рамках  научно-исследовательской  работы  кафедры  принимала участие в научных конференциях и 
семинарах. Участвует в организации НИРС студентов Института  управления,  экономики  и  финансов  
специальности  38.05.01  «Экономическая безопасность».  Под  ее  руководством  подготовлены  
доклады  к  ежегодной  межвузовской научно-практической  конференции  «Ступени  роста-2019»,  
«Ступени  роста  2020»,  XIX Международной  научно-практической  конференции  «Экономическая  
наука-хозяйственной  практике»  (2019),  Международной  научно-практической  конференции 
«Экономическая  безопасность  и  маркетинговое  управление  социально-экономическими системами» 
(2020).  

  
Научные публикации: Автор более 50 научных и учебно-методических трудов.   
 
Список основных научных трудов (2016-2020 гг.):   
Коновалова  Е.  В.,  Матершева  В.  В.,  Чекмарев  В.  В.  Семейный  капитал  как экономическая  

категория.  Философия  хозяйства.  Альманах  Центра  общественных  наук  и экономического 
факультета МГУ. 2016. № 3. - С. 119-127.  

Коновалова  Е.  В.,  Чекмарев  В.  В.  Чекмарев  Вл.  В.  Логвин  Н.  В.  Образовательные 
региональные  системы  как  мезоэкономические:  постановка  проблемы.  Экономическое развитие 
регионов России / Под науч. ред. д.э.н., проф. В. В. Чекмарева, — Кострома: КГУ, 2017. — С. 313-329.  

Коновалова  Е.  В.  Научная  школа  профессора  В.  В.  Чекмарева.  Чекмарев  Василий 
Владимирович:  библиографический  указатель.  1992-2017  /  сост.  Т.  В.  Неустроева.  – Кострома: 
Костромской гос. ун-т, 2017. – С. 717-732. Коновалова  Е.  В.,  Чекмарев  В.  В.  Чекмарев  Вл.  В.  
Субстрат  экономического пространства  в  координатах  экономической  безопасности.  Экономика  и  
управление: проблемы, решения. № 12. Том 5(72), 2017 декабрь. – С. 15-25.  

Коновалова  Е.  В.,  Ратькова  А.  Б.  Чекмарёв  В.  В.  Направления  развития  новой 
политической  экономии  в  России.  Научное  мнение.  Экономические,  юридические  и 
социологические науки. - СПб., 2018. - № 1.- С. 60-68.  

Коновалова Е. В., Голубев Д. Е. Эффективность управления государственным долгом 
Костромской  области.  Экономическая  безопасность  и  маркетинговое  управление социально-
экономическими  системами:  материалы  Всероссийской  научно-практической конференции 20-21 
октября 2020 г. – Кострома: КГУ, 2020. – С. 136-145.  

  
Повышение квалификации:  
Коновалова Е. В. ежегодно проходит курсы повышения квалификации:  КПК  в  КГУ  по  

программе  «Организация  внеаудиторной  деятельности  с обучающимися  по  противодействию  
идеологии  экстремизма  и  терроризма,  по профилактике аддиктивного поведения в студенческой 
среде» (2017 г.);  

КПК  в  ФГБОУ  ВО  «Тамбовский  государственный  технический  университет»  по 
дополнительной  профессиональной  программе  «Стратегии  противодействия  угрозам 
экономической безопасности» (2018 г.); КПК  в  КГУ  по  дополнительной  профессиональной  
программе  «Создание  учебных курсов в системе дистанционного обучения для обучающихся, в том 
числе с ОВЗ» (2018 г.);  

КПК КГУ по программе «Технологии работы куратора студенческой академической группы в 
университете» (2020 г.)  В 2019 году прошла профессиональную подготовку в Институте 
профессионального развития  по  дополнительной  профессиональной  программе  «Менеджмент  в  
социальной сфере». 


