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Ирина Владимировна Березинец преподает с 1987 г. в должности ассистента, с
1993 г. – доцента в Военном инженерно-космическом Краснознамённом институте имени
А.Ф. Можайского. С 2001 по 2005 гг. работала на должности доцента кафедры
математических методов исследования экономики Международного банковского
института. С 2005 г. по настоящее время работает в должности доцента кафедры финансов
и учета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподавательскую деятельность И.В. Березинец успешно сочетает с научной
деятельностью. Результаты проводимых ею и ее коллегами исследований опубликованы в
монографиях, научных статьях в ведущих российских и зарубежных журналах.
И.В. Березинец – специалист в области корпоративного управления и корпоративных
финансов и участвует в таких исследованиях в области корпоративного управления, как
«Акционеры, менеджеры и наёмные работники: эмпирический анализ взаимосвязей
между корпоративным управлением и политикой фирм в сфере занятости», «Практики
корпоративного управления в России: определение границ национальной модели»,
результаты исследований были опубликованы в докладах Московского научного фонда в
2010 г. и Ассоциации менеджеров и «KPMG» в 2011 г. В 2016 г. И.В. Березинец
участвовала в разработке первого российского Индекса корпоративного управления в
рамках исследования, проводимого Ассоциацией независимых директоров.
В 2016 г. И.В. Березинец была избрана в состав Наблюдательного совета Публичного
акционерного общества «Банк Уралсиб», с этого же года возглавляет Комитет по кадрам и
вознаграждениям Наблюдательного совета.
Исследовательские коллективы, членом которых она являлась, были победителями
конкурсов на получение грантов Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ), Economics Education and Research Consortium (EERC), Санкт-Петербургского
государственного университета, Московского общественно-научного фонда (МОНФ).
И.В. Березинец успешно руководила тремя научными проектами, результаты, полученные
в ходе исследований, были опубликованы в ведущих российских научных журналах и
международных журналах списка Ассоциации школ бизнеса (ABS). В настоящее время
И.В. Березинец руководит проектом «Интеллектуальный капитал СД как детерминанта
результативности российских компаний» (с 05.12.2017 по 15.06.2018) в рамках конкурса
грантов СПбГУ на проведение научных исследований в области менеджмента.
Ежегодно И.В. Березинец участвует в ведущих международных и российских
конференциях. Презентует результаты своей научной деятельности в области
корпоративного управления и корпоративных финансов, рецензирует доклады участников
конференций, является соруководителем трека (трек – совокупность секций на научной
конференции) и руководителем секций.
И.В. Березинец опубликовала 95 учебных и научных трудов, из которых
5 монографий, 7 учебно-методических пособий, научные статьи в ведущих российских и
международных журналах, в том числе статьи на английском языке в ведущих
международных журналах списка Ассоциации школ бизнеса (ABS), а также учебный кейс,
зарегистрированный в международной ресурсной базе кейсов ECCH.
Текущий индекс цитирования по РИНЦ – 157, индекс Хирша – 7; по Scopus – 9, Хирш
– 1; по Web of Science – 8, Хирш – 1.

В настоящее время И.В. Березинец разработала и преподает следующие курсы
лекций: «Основы эконометрики», «Финансовое моделирование» для обучающихся
программ бакалавриата, «Прикладная эконометрика» для обучающихся программ
магистратуры, «Факультатив по количественным методам принятия решений» и
«Моделирование в менеджменте в условиях риска» для слушателей дополнительной
образовательной программы профессиональной переподготовки для получения
дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования – Master of Business
Administration» Executive MBA (для руководителей). За годы работы в СПбГУ
И.В. Березинец разработала и читала такие курсы как: «Статистика 1» для обучающихся
программ бакалавриата, «Введение в теорию вероятностей и статистику» и
«Эконометрика I» для обучающихся по уровню аспирантура, «Количественные методы
принятия решений» для слушателей программы ЕМВА, «Количественные методы
принятия решений» для слушателей программы переподготовки по финансовому
менеджменту.
За последние пять лет под ее руководством подготовлено 25 бакалаврских выпускных
квалификационных работ и 25 магистерских диссертаций. И.В. Березинец активно
участвует в развитии студенческой научной работы, в частности она являлась научным
редактором опубликованного сборника «Прикладные исследования в экономике»
Межвузовского студенческого научного журнала. Высокое педагогическое мастерство
И.В. Березинец неоднократно отмечалось руководством, ей объявляли благодарность и
награждали грамотами. Кроме того, она неоднократно становилась Преподавателем года
по кафедре финансов и учета, обладателем ежегодной премии, вручаемой студентами
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ – Drucker Award.
С 2008 года И.В. Березинец входит в состав редколлегии журнала «Корпоративные
финансы», с 2011 года – в редколлегию журнала «Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета. Серия 8. Менеджмент».
Кроме того, И.В. Березинец является членом ряда профессиональных ассоциаций:
Европейская академия менеджмента (EURAM), Евразийское общество экономики и
бизнеса (EBES), Международное общество по корпоративному управлению.
С 2016 г. И.В. Березинец является Председателем Библиотечного совета Института
«Высшая школа менеджмента» СПбГУ, а с 2017 г. вошла в состав Учебно-методической
комиссии Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ.
За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд в
сфере образования Ученый совет Института «Высшая школа менеджмента» СанктПетербургского государственного университета ходатайствует о представлении Березинец
Ирины Владимировны к присвоению почетного звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации».
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