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К ЮБИЛЕЮ  

ФИЛИППОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ 
 
 

 
 
 

 
билейные поздравления всегда требуют 
чрезвычайно высокой моральной от-
ветственности, честности и искрен-
ности. Они не терпят фальши и 

банальных слов, смысл юбилейных 
поздравлений – общественное признание 
личности юбиляра, его внутреннего мира, 
мировоззрения и поведения, его отношения к 
окружающим. Эти поздравления – выражение 
благодарности юбиляру за его человеческие и 
профессиональные качества, выражение веры и 
надежды на проявление этих качеств в будущем, 
выражение поддержки юбиляру, искреннего 
желания быть взаимно нужными: для юбиляра – 
его друзьям и коллегам, для всех нас – конечно 
же юбиляру! 

28 декабря 2013г. исполнится круглая 
юбилейная дата со дня рождения доктора эконо-
мических наук, профессора, действительного 
члена Академии экономических наук Украины, 
директора Института бизнеса, экономики и 
информационных технологий Одесского 
национального политехнического университета 
Филипповой Светланы Валерьевны.  

 
 
 
 

Есть даты, которые имеют 
особое значение, 

потому что побуждают 
вспомнить о том, чего 

удалось достичь, 
и подумать о том, 

что еще только 
впереди… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уроженка г. Иваново (Ивановская область 
Российской Федерации) – Светлана Валерьевна, 
наделенная природными качествами непре-
рывной тяги к знаниям, образованию, 
интеллектуальному  
совершенствованию и самовоспитанию, успешно 
окончила в 1980 году среднюю школу и 
продолжила свое профессиональное образование 
в Одесском национальном политехническом 
университете, где заслуженно получила два 
диплома с отличием о высшей 
профессиональной квалификации: специалист по 
специальности «Экономика и организация 
машиностроительной промышленности» 
(1986 г.) и магистр по специальности «Учет и ау-
дит» (2009 г.). 

С 1989 г. С.В. Филиппова свои 
профессиональные знания и задумки воплощает 
в Одесском национальном политехническом уни-
верситете, последовательно пройдя путь 
инженера научно-исследовательского сектора, 
ассистента, старшего преподавателя, доцента 
кафедры экономики машиностроительной 
промышленности (затем кафедры менеджмента). 

Ю 
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С февраля 2002 г. по настоящее время С.В. 
Филиппова возглавляет, созданную по ее 
инициативе, кафедру учета, анализа и аудита. С 
ноября 2011 г. по сей день свой педагогический 
талант и организаторские способности Светлана 
Валерьевна успешно реализует в качестве 
директора Института бизнеса, экономики и 
информационных технологий Одесского 
национального политехнического университета.  

Становление С.В. Филипповой как ученого 
происходило под влиянием и творческой опекой 
известного ученого и педагога – профессора, до-
ктора экономических наук, заслуженного 
деятеля науки и техники Украины  И.П. 
Продиуса: в декабре 1992 г. в Институте проблем 
рынка и экономико-экологических исследований 
НАН Украины она защитила  кандидатскую 
диссертацию на тему «Организационно-
экономическое обеспечение качества продукции 
на предприятиях машиностроительной 
промышленности» по специальности 08.00.05 
«Экономика, планирование, организация и 
управление народным хозяйством и его 
отраслями»; в 1999 г. ей присвоено ученое 
звание доцента; в марте 2006 г. в Институте 
проблем рынка и экономико-экологических 
исследований НАН Украины С.В. Филиппова 
защитила докторскую диссертацию на тему 
«Методология управления трансформационными 
процессами в промышленном производстве» по 
специальности 08.07.01 «Экономика 
промышленности»; в октябре 2007 г. решением 
Аттестационной коллегии МОН Украины ей 
присвоено ученое звание профессора; в мае 2010 
г. С.В. Филиппова избрана действительным 
членом Академии экономических наук Украины. 

Высокий уровень педагогической и научной 
квалификации С.В. Филипповой сегодня – это 
фундамент ее авторитета в профессиональной 
среде экономистов, педагогов высшей школы и 
исследователей. О научной работе и многих 
новациях С.В. Филипповой в учебном процессе 
Одесского национального политехнического 
университета известно уважительное мнение в 
среде ее коллег в вузах г. Одессы и далеко за ее 
пределами: в Украине, Белоруссии, России, 
Польше, Германии, других странах. 

Широкому кругу педагогической и научной 
ответственности известен весомый вклад 
С.В. Филипповой в формирование и развитие 
новых направлений подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров в области 
менеджмента и экономики, новых 
образовательных дисциплин и курсов. 

В широком спектре научных интересов 
С.В. Филипповой, как последователя научной 
мысли д.э.н., профессора И.П. Продиуса, и 
основателя собственной научной школы, сегодня 
четко обозначены и реально воплощены 
нестандартные решения по углублению и 
развитию таких научных направлений как: 
управление трансфор-мационными процессами в 

промышленном производстве, интерактивные 
технологии управления предприятием, 
профессиональный консалтинг по вопросами 
предпринимательства и бизнес-реинжениринга, 
инициированию и активному формированию 
теоретико-методологических, методических и 
организационных  основ системных подходов и 
методов управленческого анализа в менеджменте 
и предпринимательстве. 

Талант и природные навыки наставника 
С.В. Филиппова успешно воплощает в своих 
учениках, творчески развивая компетент-
ностный, педагогический, научный и 
организационный потенциал профессорско-
преподавательского и административно-
управленческого состава Института бизнеса, 
экономики и информационных технологий и в 
частности возглавляемой ею кафедры.  

Под научной редакцией и при непосред-
ственном участии С.В. Филиппова опубликовала 
более чем 240 работ, в том числе 20 монографий, 
учебников и учебно-методических пособий – 14, 
научный статей в профессиональных изданиях – 
65 и др. Под ее научным руководством успешно 
защищено 9 кандидатских диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата эконо-
мических наук 

Стремление к самосовершенствованию и 
самореализации, свойственные С.В. Филип-
повой, подтверждено заслуженным признанием 
ее как сертифицированного специалиста по 
бизнес-инженирингу в направлении «Практи-
ческое использование комплекса интернет-
услуг» («Business Reengineering Project 2007»), 
избранием председателем экспертно-
консультационного Совета Одесского 
регионального отделения общественного 
объединения «Ассоциация городов Украины»,  
созданием по ее инициативе и успешной работы 
при кафедре учета, анализа и аудита 
консультационно-учебного центра по вопросам 
организации и ведении предпринимательской и 
инновационной деятельности «Политех-консалт» 
ОНПУ.  

С 2007 г. по 2011 г. она возглавляла этот 
центр, а с 2011 г. и по сегодняшний день – его 
научный руководитель. В арсенале практических 
достижений С.В. Филипповой  14-ти летний 
опыт профессионального консультирования 
предпринимателей и организации 
предпринимательской деятельности. 

С.В. Филиппова удачно объединяет педагоги-
ческую, научную, наставническую и организа-
ционную составляющую высокого профес-
сионала и современного лидера. 

Она член редакционных советов научно-пра-
ктического сборника «Труды Одесского на-
ционального политехнического университета» и 
сборника научных трудов Института проблем 
рынка и экономико-экологических исследований 
НАН Украины «Экономические инновации», с 
2011 г. – председатель редакционной коллегии 
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электронного научного журнала «Экономика: 
реалии времени»; член Ученого Совета ОНПУ, 
председателем Ученого Совета ИБЭИТ.  

С апреля 2010 г. С.В. Филиппова участвует в 
аттестации научных кадров высшей 
квалификации как член специализированного 
Совета по защите кандидатских и докторских  
диссертаций в Институте проблем рынка и 
экономико-экологических исследований НАН 
Украины; с марта 2012 г. – как председатель 
специализированного Совета по защите 
кандидатских диссертаций К 41.052.10 в ОНПУ. 

Творческие и профессиональные достижения 
С.В. Филипповой заслуженно оценены: она 
награждена почетным знаком МОН Украины 
«Отличник образования» (2003 г.), Почетным 

знаком МОН Украины «За научные достижения» 
(2008 г.), почетным знаком Ректора Одесского 
национального политехнического университета и 
грамотами ОНПУ. 

Человечность и душевность, интерес к жизни 
и творческая натура С.В. Филипповой находят 
свое отражение в ее стремлениях и заботах о 
семейном уюте, благополучии близких, пусть и 
не слишком оригинальных, но сугубо личных 
формах хобби: профессионального - постоянное 
самообразование и повышение профес-
сионального уровня и житейского, 
свойственного женщине – садоводства, 
рукоделия, дизайна интерьера и отдохновения в 
поэзии.  

 

Глубокоуважаемая Светлана Валерьевна, коллектив профессорско-преподавательского и 
административно-управленческого персонала ИБЭИТ, редакционная коллегия журнала «Экономика: 
реалии времени» искренне поздравляют Вас с Юбилеем! 

 
Желаем крепкого здоровья, большого личного счастья и творческого воодушевления в работе. Пусть 

все трудности остаются в прошлом, и на протяжении всей жизни господствует в Вашей семье мир, уют и 
всегда приподнятое праздничное настроение 

 
 

Приятные воспоминания 
делают праздник 
еще радостнее, 
а будущее пусть  
подарит Вам то, 
чего Вы ждете 

и о чем мечтаете! 
 

Какая прекрасная дата: 
Итоги и новые планы, 

И опыт накоплен богатый, 
Серьезнейший и многогранный! 

Так пусть же к вершинам заветным 
Ведет достижений дорога, 

Пусть в жизни – и ясной, и светлой – 
Всегда будет радости много! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 


