
Гусева Ольга Юрьевна 
Доктор экономических наук, профессор 

Образование: 
экономист, специальность «Учет и аудит», Донецкий государственный коммерческий 

институт (1998г.) 

экономист-маркетолог, специальность «Маркетинг», Донецкий государственный 

коммерческий институт (1998 г.) 

Научная степень: 
Кандидат экономических наук (2004), диссертация «Стратегия управления оборотным 

капиталом торговых предприятий» по специальности 08.00.04 - Экономика и 

управление предприятиями (по видам экономической деятельности) . 

доктор экономических наук (2014), диссертация «Управление стратегическими 

изменениями: теория и методология» по специальности 08.00.04 - Экономика и 

управление предприятиями (по видам экономической деятельности) . 

Ученое звание: 

профессор кафедры экономики, предпринимательства и права, 2016 

Преподавательская деятельность: 
Экономика предприятия 

Экономика ИТ предприятий 

Глобальные вызовы и информационная политика Украины 

Управление жизненным циклом компаний 

Управление развитием предприятия в условиях цифровизации 

Участие в проектах: 
1. Международный проект № 530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES 

"Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education 

in Ukraine" («Поддержка инноваций путем улучшения нормативных и 

законодательных рамок для высшего образования в Украине») - краткое название 

"SpinOff". 

2. Академии преподавательского мастерства «Лидеры будущего в МВА» проекта 

«Бизнес-менеджмент образование в Украине». 

3. Международный проект № 530158- TEMPUS -1-2012-1- SE – TEMPUS – 

SMHES "Support of innovations through improvem ent of regulatory framework for higher 

education in Ukraine" («Поддержка инноваций путем улучшения нормативных и 

законодательных рамок для высшего образования в Украине») - краткое название 

"SpinOff". 

Повышение квалификации: 

1. Свидетельство о повышении квалификации СП 35830447 / 1528-18 Университет 

менеджмента образования АПН Украины 29.01.2018 - 30.06.2018 повышения 

квалификации по категории «Научно-педагогические работники университетов, 

академий, институтов»(6 мес.) 

2. Свидетельство Бюро статистического анализа ОС№ 102541 декабрь 2018 года 

«Технологии прикладных социологических решений». Квалифицированный 

пользователь пакета компьютерных программ ОСА for Windows 

3. Свидетельство Союза автоматизаторов бизнеса № OBERP 20011608 от 

16/01/2020 года «Общий обзор подсистем прикладного решения BAS ERP»(24 ч.) 

Публикации: 



Более 100 научных, учебно-методических работ по направлению деятельности 

кафедры, в том числе: 

60 научные статьи, опубликованные в отечественных и международных 

рецензируемых профессиональных изданиях по профилю деятельности кафедры 

 

Монографии: 
1. Гусева О.Ю. Управление стратегическими изменениями: теория и прикладные 

аспекты: монография / О.Ю. Гусева.- Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 

2014. - 406 с. 

2. Гусева О.Ю. Управление стратегическими изменениями: теория и прикладные 

аспекты: монография / О.Ю. Гусева. - Донецк: Изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение) .- 

2014. - 406 с. 

3. Гусева О.Ю. Экономические основы развития предприятия. Экономика 

предприятия: учебник / под общ. ред. д.э.н., проф. Л. Г. Мельника. - Сумы: 

Университетская книга, 2013. - 864 с. 

Публикации  в иностранных  журналах: 

Scopus 

1. Olena Vynogradova, Nadiia Pysar1, Dergacheva Viktoria, Olga Guseva.  Gross 

Domestic Product Energy Intensity Level as a Criterion for Evaluating the Energy Security 

of National Economy . - International Journal of Energy Economics and Policy, 2020, 10(4), 

424-429.  https://bit.ly/32hK4B6  

 

 

https://bit.ly/32hK4B6

