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Ильина Юлия Борисовна с 1994 г. работала ассистентом, с 2001 г. – доцентом
кафедры теории финансов (в настоящее время – кафедры финансов и учета) Института
«Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета.
Ильина Ю.Б. успешно сочетает преподавательскую и научную деятельность, является
специалистом в области корпоративного управления и корпоративных финансов, вместе с
исследовательским коллективом активно участвует в развитии научных исследований в
области дивидендной политики, корпоративного управления, деятельности советов
директоров в России. Результаты ее совместных с коллегами исследований в данных
областях опубликованы в виде монографии, научных докладов и статей в ведущих
российских и международных научных журналах.
Ильиной Ю.Б. опубликовано более 60 научно-методических трудов, среди которых
монографии, учебно-методические пособия, научные статьи в ведущих российских и
международных журналах, в том числе ряд статей на английском языке в ведущих
международных журналах списка Ассоциации школ бизнеса (ABS), а также учебные
кейсы, зарегистрированные в международной ресурсной базе кейсов ECCH.
Текущий индекс цитирования в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) –
291, индекс Хирша – 9, по Scopus – 8, Хирш – 1, по Web of Science – 7, Хирш – 1.
Исследовательские коллективы, руководителем и членом которых являлась
Ильина Ю.Б., были победителями российских и международных конкурсов на получение
грантов СПбГУ, Economics Education and Research Consortium (EERC), Московского
общественного научного фонда (МОНФ). Ильина Ю.Б. в качестве научного руководителя
руководила пятью научными проектами в рамках российских и международных грантов.
Это такие проекты, как «Owners, Boards, Managers and the Private Benefits of Control:
A Study of Dual Class Stock Firms in Russia» (грант «Economics Education and Research
Consortium (EERC)»), «Дивидендная политика и корпоративное управление: исследование
российских открытых акционерных обществ» (НИР СПбГУ), «Менеджеры и частные
выгоды контроля: исследование российских компаний с двумя классами акций»
(НИР СПбГУ).
Ильина Ю.Б. ежегодно участвует в ведущих международных конференциях по
менеджменту, корпоративному управлению и финансам, являясь докладчиком,
рецензентом, руководителем трека и руководителем секций.
С 2014 г. Ильина Ю.Б. в качестве заместителя председателя организационного и
программного комитета принимает активное участие в организации международной
научной конференции «Развивающиеся рынки», организуемой Институтом «Высшая
школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета.
Ильина Ю.Б. разработала и преподает в настоящее время следующие лекционные
курсы: «International Financial Management» (на англ. яз.) для обучающихся программ
бакалавриата, «Корпоративные финансы» и «Корпоративное управление и ценностноориентированный менеджмент» для слушателей программы ЕМВА и корпоративных
программ, «Corporate Finance» (на англ. яз.) для обучающихся программ магистратуры.
Кроме того, за время работы в СПбГУ Ильина Ю.Б. разработала и преподавала на
различных программах следующие учебные курсы: «Экономика и финансы

недвижимости», «Ценные бумаги и биржи», «Финансовые рынки и институты»,
«Финансовый менеджмент», «International Finance». Ильина Ю.Б. получает высокие
оценки за качество преподавания при анкетировании студентов и слушателей. Под
руководством Ильиной Ю.Б. подготовлено большое количество бакалаврских выпускных
квалификационных работ и магистерских диссертаций.
В 2002-2003 гг. Ильина Ю.Б. занимала должность ученого секретаря научного
журнала «Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 8.
Менеджмент».
В 2010-2013 гг. Ильина Ю.Б. работала заместителем директора программ
бакалавриата ВШМ СПбГУ, активно участвуя в подготовке и проведении международных
аккредитаций, разработке и совершенствовании учебных планов программ бакалавриата,
разработке иных учебно-методических документов. В частности, Ильина Ю.Б. внесла
существенный вклад в разработку образовательного стандарта СПбГУ по уровню
бакалавриат, являясь одним из разработчиков Приложения по менеджменту.
С 2013 г. Ильина Ю.Б. является председателем научной комиссии в области
менеджмента, принимая активное участие в поддержке научных исследований,
проведении научных мероприятий, разработке политики стимулирования научной
деятельности в области менеджмента.
Ильина Ю.Б. является членом редколлегии научного журнала «Вестник СанктПетербургского государственного университета. Серия 8. Менеджмент», а также членом
ряда профессиональных ассоциаций – Международного общества по корпоративному
управлению (с 2015 г.), Евразийского общества экономики и бизнеса EBES (с 2010 г.),
Европейской академии менеджмента (с 2017 г.).
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 Ильиной
Юлии Борисовны к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации.
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