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Песоцкая Елена Юрьевна, 1980 г. рождения, образование высшее, в 2002 году окончила 

факультет Информационного менеджмента Московского Государственного Университета 

Экономики, Статистики, Информатики (МЭСИ), по специальности «Информатик-экономист». 

Имеет степень кандидата экономических наук по теме диссертационного исследования 

««Организационно-методическое обеспечение управления рисками ИТ-проектов в организациях 

промышленного типа»». C 2002 года работала в «Аксенчер ПЛС», в 2003 году преподавателем в 

МЭСИ на кафедре информационного менеджмента (в рамках аспирантской практики), в 2007 году 

по-совместительству на кафедре Управления разработкой программного обеспечения (Отделение 

программной инженерии) в должности преподавателя.  

Стаж научно-педагогический работы составляет 6 лет. За время работы в институте 

поставлены и прочитаны авторские курсы: «Методология внедрения информационных систем». В 

настоящее время разработан курс «Управления рисками ИТ». По курсам разработаны программы, 

подготовлены методические пособия по выполнению практических работ. 

Песоцкая Елена Юрьевна имеет опыт научной и практической деятельности, 

преподавательский опыт, интересы в области информационных технологий и программной 

инженерии. На протяжении 13 лет (с 2002 по 2015) Песоцкая Е. Ю. применяет практические 

знания в области информационных технологий на практике, участвует в проектах внедрения 

информационных технологий и разработке  методологий внедрения. Практический опыт 

закрепляется научными публикациями – за это время Песоцкой Е. Ю.  было опубликовано 

большое количество научных статей.  

 Основные научные интересы Песоцкой Е.Ю.  сосредоточены в области управления и 

разработкой  программного обеспечения. Активно занимается проблемами управления рисками 

при внедрении информационных технологий. В настояший момент активно практикует введение 

бизнес-кейсов и деловых игр в образовательный процесс 

На кафедре управление разработкой программного обеспечения ГУ-ВШЭ Песоцкая Е.Ю. 

работает по совместительству с 01.01.2007 г. и по настоящее время на должности преподавателя. С 

01 сентября 2011 года  по настоящее время Песоцкая Е.Ю. работает в штате на полную ставку 

ставку. 

Учебную нагрузку Песоцкая Е.Ю. выполняет в соответствии с запланированным объемом. 

Ей поставлен и прочитан новый курс на английском языке “Управления рисками”. Учебная 

нагрузка на 2014 учебный год составила 130 часов. С 2013 года разработан новый англоязычный 

курс по дисциплине «Software Engineering Methodology»  для обучения магистров, а также участие 

и подготовка научных семинаров на кафедре. 
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