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From the Graduate of YSPU  

to the Head of the Economic Theory and Management Department 

В августе 2016 г. свой знаменательный юбилей 

отмечает выдающийся ученый, автор многочис-

ленных фундаментальных научных и методиче-

ских трудов по проблемам экономики и финансов, 

вопросам статистики, получивших широкое при-

знание в образовательном пространстве и акаде-

мическом сообществе, глубоко уважаемый чело-

век, высочайший профессионал своего дела, док-

тор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой экономической теории и менеджмента 

университета – Людмила Георгиевна Батракова.  

Людмила Георгиевна в 1978 г. окончила Яро-

славский государственный педагогический инсти-

тут имени К. Д. Ушинского по специальности 

«Математика на английском языке». Свою педаго-

гическую деятельность в соответствии с получен-

ной специальностью начала в средних общеобра-

зовательных учебных заведениях города Ярослав-

ля. Здесь был получен первый бесценный опыт 

преподавательской работы, позволивший Людми-

ле Георгиевне в 1983 г. стать преподавателем Яро-

славского высшего военного финансового учили-

ща (позже Военная финансово-экономическая 

академия). Глубокие и разносторонние знания, 

огромная энергия, широкая эрудиция, необычай-

ное трудолюбие, ответственность и преданность 

своему делу позволили Людмиле Георгиевне за 

время работы в системе высшего военного финан-

сово-экономического образования пройти путь от 

преподавателя до профессора кафедры, защитить 

кандидатскую, а впоследствии и докторскую дис-

сертацию на тему «Методология статистического 

исследования надежности деятельности коммер-

ческих банков» в диссертационном совете при 

Московском государственном университете эко-

номики, статистики и информатики, стать про-

фессором по кафедре макроэкономической, меж-

дународной статистики и национального счето-

водства, прекрасным педагогом, наставником и 

известным ученым-экономистом.  

Вот лишь некоторые достижения нашего юби-

ляра: 

− в 1995 г. удостоена гранта первой степени 

за разработку учебно-методического пособия 

«Экономический анализ деятельности коммерче-

ского банка»; 

− в 1997 г. стала лауреатом Всероссийского 

конкурса грантов за разработку учебного посо-

бия «Финансовые расчеты в коммерческих сдел-

ках»; 

− в 1998 г. стала победителем Всероссийского 

конкурса грантов за разработку учебного посо-

бия «Анализ процентной политики коммерческо-

го банка»; 

− в 1999 г. награждена премией Главного 

управления военного бюджета и финансирования 

Министерства обороны РФ за заслуги в области 

военной финансово-экономической науки и обра-

зования;  

− в 2000 г. стала победителем первого город-

ского конкурса деловых женщин «Ярославна – 

2000», в этом же году победила на впервые про-

водимом в Военной финансово-экономической 

академии конкурсе на звание «Лучший мето-

дист»; 

− в 2003 г. награждена Почетным знаком гу-

бернатора Ярославской области «За заслуги в 

науке»; 

− в 2008 г. награждена Почетной грамотой 

Министерства обороны РФ за разумную инициа-

тиву, усердие и высокий профессионализм, про-

явленные при исполнении служебных обязанно-

стей.  

Людмила Георгиевна на протяжении многих 

лет принимала участие в реализации учебных 

программ по обучению слушателей иностранных 

государств, а также для замещения руководящих 
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должностей финансово-экономической службы 

силовых структур и ведомств Российской Федера-

ции.  

Людмила Георгиевна не только прекрасный 

педагог и ученый, но и талантливый организатор 

и руководитель. Об этом свидетельствует не толь-

ко ее длительная и плодотворная работа в каче-

стве члена ряда диссертационных советов, но и 

успешная деятельность в качестве заместителя 

председателя специального диссертационного со-

вета по защите кандидатских и докторский дис-

сертаций с грифом «Секретно» при Военной фи-

нансово-экономической академии, все решения 

которого о присуждении ученых степеней канди-

дата и доктора наук были утверждены Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве об-

разования и науки РФ.  

Людмила Георгиевна, являясь руководителем 

научной школы «Методология оценки эффектив-

ности, надежности и устойчивости развития фи-

нансовых и военно-экономических сфер деятель-

ности», приложила много сил для ее становления 

и развития: под ее руководством были выполнены 

актуальные на тот момент научные исследования 

и работы по заказам органов государственной вла-

сти и военного управления по вопросам эффек-

тивности деятельности строительных и промыш-

ленных предприятий Министерства обороны РФ, 

надежности и устойчивости функционирования 

полевых учреждений Банка России.  

Под научным руководством Людмилы Георги-

евны успешно защищено семь диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук. 

С 2010 г. Людмила Георгиевна работает в Яро-

славском государственном педагогическом уни-

верситете им. К. Д. Ушинского в должности заве-

дующей кафедрой экономической теории и ме-

неджмента. Она продолжает вести активную 

научную работу с молодежью. Под ее руковод-

ством студенты университета успешно участвуют 

в различных научных мероприятиях вузов города. 

В частности, в 2016 г. студентка Е. Медведева ста-

ла лауреатом областного конкурса научно-

исследовательских работ студентов образователь-

ных организаций высшего образования в области 

экономических наук.  

Людмила Георгиевна имеет стаж работы в си-

стеме высшего образования более 30 лет. Она яв-

ляется автором более 150 научных и учебно-

методических работ – учебников, учебных посо-

бий, пять из которых рекомендованы Министер-

ством общего и профессионального образования 

РФ для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям 

и направлениям, а также монографий, научных 

статей по актуальным проблемам экономики, фи-

нансов, статистики. 

Людмила Георгиевна развивает международ-

ные связи с учебными заведениями Республики 

Беларусь. Она является членом редакционной 

коллегии научного сборника ежегодной конфе-

ренции, проводимой в Военной академии Респуб-

лики Беларусь. Ряд ее статей опубликован в 

«Вестнике Военной академии».  

Сегодня Людмила Георгиевна активно и 

успешно изучает проблемы экономики знаний и 

образования, организует и лично осуществляет 

статистические исследования в области молодеж-

ной безработицы и бедности, руководит выпуска-

ющей кафедрой.  

Уважаемая Людмила Георгиевна! От всей души 

желаем Вам доброго здоровья, счастья, благопо-

лучия, вдохновения, успехов в нелегком, но благо-

родном труде, новых креативных идей, выдаю-

щихся свершений и долгих, долгих лет плодо-

творной деятельности на благо российского обра-

зования и науки! 
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