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 Факультет менеджмента (Пермь) | Кафедра государственного и муниципального управления 

(Пермь): доцент, заведующая кафедрой, академический руководитель магистерской программы 

«Государственное и муниципальное управление»  

 Факультет экономики (Пермь) | Кафедра экономической теории (Пермь): Доцент 

 

Начала работать в НИУ ВШЭ в 2001 году.  

Научно-педагогический стаж: 36 лет.  

 

Учёное звание: Доцент  

Образование, учёные степени 

 
 Кандидат наук: Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1984, 

специальность 08.00.01 «Экономическая теория», тема диссертации: Движение рабочей силы в 

условиях научно-технического прогресса  
 Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им.  

А.М. Горького, 1973, экономический факультет, специальность «Планирование промышленности»  

 Аспирантура: Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1983, факультет: 

Экономика, специальность «08.00.01 Экономическая теория / Политическая экономия»  

 

Достижения и поощрения 

 
 Почетная грамота за высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 15-летием 

НИУ ВШЭ-Пермь (ноябрь 2013)  
 Почетная грамота Министерства регионального развития за плодотворную работу, активную 

преподавательскую и научную деятельность в области регионального развития (ноябрь 2012)  

 Почетная грамота за подготовку победителей 3 межвузовской студенческой конференции "Пермский 

край: территория конкурентного развития" (июнь 2009)  
 Благодарность Минобрнауки за плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 

процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов (август 

2008)  
 Почетная грамота за высокий профессионализм и в связи с 15-летием ГУ-ВШЭ (ноябрь 2007)  

 Почетная грамота за большой вклад в подготовку специалистов и в связи с юбилеем (март 2006)  

 Почетная грамота за большой вклад в развитие кафедры, активную научную работу (декабрь 2005) 

Повышение квалификации 

 1995 г. – Москва, ГУ-ВШЭ, стажировка  

 1996 г. – Нидерланды, Роттердам, Университет «Эразмус», стажировка  

 2009 г. – Междисциплинарный научный семинар по программе «Центр-Филиал» «Кто ж на свете 

всех милее? Требования регионального рынка труда к выпускникам экономических вузов в условиях 

кризиса (на примере Пермского края)»  

 2010 г. – Междисциплинарный научный семинар по программе «Центр-Филиал» «Повышение 

эффективности и качества оказания государственных услуг на субфедеральном уровне в рамках 
модернизации государственного управления»  
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Научные интересы 
 государственное и муниципальное управление  

 развитие человеческого потенциала  

 государственная политика в сфере здравоохранения  

 инновации в сфере образования  

 Открытое правительство  

Профессиональные интересы 

История экономических учений, проблемы современной экономики России, проблемы экономической 

теории, финансирование непроизводственной сферы, проблемы государственного управления  

Исследовательские проекты 

 Разработка нового экономического механизма в сфере образования области – 1991 г.  

 Разработка модели областной рыночной инфраструктуры – 1991 г.  

 Проект «Экономика лета» - ГКОН, 2004 г.  

 Проект «Разработка и апробирование системы выравнивания уровня обученности».  

 Разработка муниципальной модели контроля качества образования»  

 Разработка программы развития образования г. Перми на 2006-2010, (Городской комитет 

образования и науки, 06-09.2005), исполнитель  

 Разработка и внедрение в Пермской области проекта подушевого финансирования в образовании 

(Департамент образования и науки Пермской области, 04.2005-04.2006), исполнитель  

 Проведение обучения одаренных детей по программам углубленной подготовки по предмету 

"Экономика", 2010-2012 гг., исполнитель  
 Участие в исследовательском проекте "Частная медицина на селе: опыт Пермского края", 

реализованного за счет средств пожертвования Фонда поддержки социальных исследований 

"Хамовники", соруководитель проекта  
 Участие в организации осенней школы «Муниципальная власть и местные сообщества в решении 

проблем крупного города», совместно с кафедрой местного самоуправления и проектно-учебной 

лабораторией муниципального управления НИУ ВШЭ, 19-24 ноября 2012 г.  
 Участие в проекте по проблемам развития человеческого потенциала в городе Перми, подготовка 

доклада «Городская среда и развитие человеческого потенциала в городе Перми: проблемы, 

перспективы, задачи», сентябрь 2012 - январь 2013 г., научный руководитель  

 Участие в проекте по разработке учебно-методического комплекса "Уроки о бюджете" для учащихся 

10-11 классов средних образовательных учреждений г. Перми (по заказу Департамента Образования 
г. Перми), научный руководитель. 

 Участие в проекте  «Экономика "неформального здравоохранения" в современной России (пилотное 

исследование)» совместно с кафедрой местного самоуправления и проектно-учебной лабораторией 
муниципального управления НИУ ВШЭ, реализованного за счет средств пожертвования Фонда 

поддержки социальных исследований "Хамовники", соруководитель проекта, 2014 г. 

Работа по грантам 

 Зуева Е.Л. / Букина Т.В. Подготовка доклада ООН (ПРО ООН), 2010 год  
 Зуева Е.Л. / Букина Т.В. Подготовка доклада социально-экономического развития г. Перми за 2009 г. 

(Администрация города Перми)  
 Зуева Е.Л. / Букина Т.В. Стратегия города Перми до 2030 г. (Администрация города Перми)  
 

Подготовка учебно-методических пособий 

 Подготовка учебно-методического сопровождения по курсу «Пермский край: территория конкурентного 
развития» / Зуева Е.Л., Букина Т.В. // для ПФ ГУ – ВШЭ и других вузов города. – Сентябрь 2009 г.  

 Рабочая тетрадь «Основные доктрины экономической теории» / Зуева Е.Л. // для факультета 
профессиональной переподготовки. – Январь, 2010 г.  

 Методические рекомендации к структуре и содержанию раздела «Информационно-

телекоммуникационные технологии» образовательных программ повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих в Пермском крае – Июнь, 2014 г. 
 

Основное место работы, должность 

 НИУ Высшая Школа Экономики - Пермь, заведующий базовой кафедрой государственного и 

муниципального управления,  академический руководитель магистерской программы 
«Государственное и муниципальное управление». 
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Учебные курсы (2014/2015 уч. год) 

 История экономических учений (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики (Пермь); 2-й курс, 

1 модуль)  

 Конституционные основы экономики (Магистратура; где читается: Социально-гуманитарный 

факультет (Пермь); программа "Правовое обеспечение предпринимательской деятельности"; 1-й 
курс, 1, 2 модуль)  

 Курсовая работа (Магистратура; где читается: Факультет менеджмента (Пермь); программа 

"Государственное и муниципальное управление"; 1-й курс, 4 модуль)  

 Научно-исследовательский семинар "Государственное и муниципальное управление" (Магистратура; 

где читается: Факультет менеджмента (Пермь); программа "Государственное и муниципальное 
управление"; 1-й курс, 1-4 модуль)  

 Научно-исследовательский семинар "Методология научных исследований" (Магистратура; где 

читается: Факультет менеджмента (Пермь); программа "Государственное и муниципальное 
управление"; 2-й курс, 1-4 модуль)  

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

(Магистратура; где читается: Факультет менеджмента (Пермь); программа "Государственное и 
муниципальное управление"; 2-й курс, 3, 4 модуль)  

 Российская экономика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики (Пермь); 3-й курс, 1, 2 

модуль)  

 Современная экономическая политика государства (Магистратура; где читается: Факультет 

менеджмента (Пермь); программа "Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 
технологии реализации"; 1-й курс, 3, 4 модуль)  

 Современная экономическая политика государства (Магистратура; где читается: Факультет 

менеджмента (Пермь); программа "Маркетинг"; 1-й курс, 3, 4 модуль)  
 Современная экономическая политика государства (Магистратура; где читается: Факультет 

менеджмента (Пермь); программа "Государственное и муниципальное управление"; 1-й курс, 3, 4 

модуль)  

 Современная экономическая политика государства (Магистратура; где читается: Факультет 

экономики (Пермь); программа "Финансы"; 1-й курс, 3, 4 модуль)  
 Управление Пермским краем: проблемы и решения (Бакалавриат; где читается: Факультет 

менеджмента (Пермь); 3-й курс, 3, 4 модуль)  

 Экономика (Бакалавриат; где читается: Социально-гуманитарный факультет (Пермь); 3-й курс, 1, 2 

модуль)  
 Экономическая теория и институциональная экономика (Бакалавриат; где читается: Факультет 

менеджмента (Пермь); 2-й курс, 1-4 модуль) 

Выпускные квалификационные работы студентов 

Магистратура: Геташвили И.Т. «Формирование мотивации учащихся средних специальных учебных 
заведений аграрного профиля на работу в агропромышленном комплексе Пермского края». Факультет 

менеджмента (Пермь), 2013 

Публикации 

1. Зуева Е. Л., Ховаев С. Ю. Саморегулируемые врачебные ассоциации в России: история, анализ, 

перспективы // Ars administrandi (Искусство управления). 2014. № 2. С. 79-92.  

2. Баринов С. Л., Божья-Воля А. А., Букина Т. В., Кузьминов И. Ф., Мальцев А. А., Опарина Е. М., 

Папушина Ю. О., Потапов Д. Б., Семенова А. В., Турняк К. В., Эпштейн А. А. Городская среда и 

развитие человеческого потенциала в городе Перми: проблемы, перспективы, задачи / Науч. ред.: 

Е. Л. Зуева. Пермь: НИУ ВШЭ - Пермь, 2013.  

3. Зуева Е. Л., Букина Т. В., Суслов А. Б. Пермь от основания до наших дней Т. II. Пермь: Пушка, 2013.  

4. Турняк К. В., Лебедева Л. Н. Уроки о бюджете: Методическое пособие для учителя по проведению 

интенсивного курса "Уроки о бюджете" в 10 и 11 классах общеобразовательных учреждений / Под 

общ. ред.: Е. Л. Зуева. [Б.м.] Цифровая типография "А Принт", 2013.  

5. Зуева Е. Л., Суслов А. Б. Экономика города в послевоенный период и в годы хрущевских реформ // В 

кн.: Пермь от основания до наших дней Т. II. Пермь : Пушка, 2013. Гл. I. С. 172-187.  

6. Крашенинникова Ю. А., Зуева Е. Л., Шуралева Е. В. Опыт и перспективы стимулирования 

государством развития частных врачебных практик в сельской местности (некоторые итоги 

пермского эксперимента) // Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. № 4. 

С. 120-135.  

7. Современные проблемы менеджмента: выявление, анализ, решение. Сборник работ третьей 
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студенческой научно-практической конференции факультета менеджмента / Науч. ред.: Г. Е. 

Володина, М. В. Полосухина, Е. Л. Зуева, О. Ю. Исопескуль, Е. И. Фаерберг, И. Н. Шафранская, Д. В. 

Гергерт, О. С. Ерахтина. Пермь: Пермский филиал НИУ ВШЭ, 2012.  

8. Пермский край - территория конкурентного развития / Под общ. ред.: О. А. Чиркунов; науч. ред.: Т. 

В. Букина, Е. Л. Зуева. 4-е издание, расширенное и переработанное. Пермь : ИП Осипенко Ирина 

Михайловна, 2011.  

9. Пермский край - территория конкурентного развития: учебно-методические материалы / Под общ. 

ред.: О. А. Чиркунов; науч. ред.: Т. В. Букина, Е. Л. Зуева. Пермь : ИП Осипенко Ирина Михайловна, 

2011.  

10. Современные проблемы управления и финансов. Сборник докладов первой краевой конференции / 

Под общ. ред.: Д. Г. Артемьев, Д. В. Гергерт, Е. Л. Зуева, К. В. Турняк. Пермь : Пермский филиал 

НИУ ВШЭ, 2011.  

11. Букина Т. В., Зуева Е. Л., Климова Н. П. Анализ и оценка развития экономики города Перми в 1989-

2008 гг. // Ars administrandi (Искусство управления). 2010. № 1. С. 93-119.  

12. Букина Т. В., Зуева Е. Л., Климова Н. П. Анализ и оценка тенденций развития экономики города 

Перми в 1989-2008 гг. // Ars administrandi (Искусство управления). 2010. № 1. С. 93-119.  

13. Пермский край – территория конкурентного развития / Под общ. ред.: Е. Л. Зуева, Т. В. Букина. 

Пермь : Астер, 2008.  

14. Пермский край - территория конкурентного развития. Учебно-методическое пособие / Под общ. 

ред.: Т. В. Букина, Е. Л. Зуева. Пермь : Астер, 2007.  

15. Зуева Е. Л. Экономика городов в послевоенный период и в годы хрущевских реформ. Пермь. От 

основания до наших дней: Исторические очерки. Пермь : Книжный мир, 2000.  

16. Зуева Е. Л. Некоторые вопросы налогообложения предпринимательской и непредпринимательской 

деятельности учреждений образования // В кн.: Жизнеспособность экономики (предприятий 

регионов России). Пермь : Пермский государственный университет, 1994.  

17. Зуева Е. Л. Развитие отношений собственности и формирование различных типов образовательных 

учреждений. Пермь : Издательство ПГУ, 1992.  
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