
Отзыв о преподавателе  

Спиридоновой Екатерине Анатольевне 

С Екатериной Анатольевной Спиридоновой я сотрудничаю с октября 2014 года, 

с самого первого курса бакалавриата.  

В начале своего обучения я узнавал у своих товарищей со старших курсов, кто 

из преподавателей наиболее сильный как научный руководитель. Многие отвечали 

мне, что это Спиридонова Е.А., и я сразу же поспешил встретиться и договориться о 

научном сотрудничестве.  

И вот уже с 2014 года Екатерина Анатольевна руководит моей научной 

деятельностью на всех курсах бакалавриата и магистратуры. Благодаря ее поддержке, я 

выступал на международных конференциях в СПбГУ и МГУ, печатал статьи в журналах. 

Для меня является важным то, что Спиридонова Е.А. держит руку на пульсе актуальных 

и остро обсуждаемых научных вопросов в экономике, поэтому всегда может подсказать 

и посоветовать наиболее интересные и важные темы для исследований. Кроме того, 

считаю, что важно отметить ее практический подход к исследованиям: результаты 

работы должны обладать практической пользой и применимостью, что является крайне 

важным в сфере экономики. 

Как преподаватель Екатерина Анатольевна вела и ведет у меня несколько 

курсов: «Основы оценки бизнеса», «Оценка бизнеса и управление стоимостью 

компании», «Инвестиционное проектирование и управление интеллектуальной 

собственностью». Ее занятия характеризуются крайне высокой полезностью. Во-первых, 

подача материала применяется со всеми современными средствами, а также с 

демонстрацией рабочих практических инструментов, что крайне полезно для работы! 

Во-вторых, на занятиях мы рассматриваем актуальные кейсы и примеры, нет давно 

избитых и устаревших примеров. Для меня это заметно по многим курсам, так как 

Екатерина Анатольевна использует самые последние редакции законов, федеральных 

стандартов оценки, актуальный инструментарий и методологию в экономике. В-

третьих, мы, как студенты, видим большую мотивацию Екатерины Анатольевны 

действительно научить нас, что проявляется в разборе сложных аспектов на парах, а 

также ее готовностью помочь и проконсультировать любого даже во внеучебное время. 

На мой взгляд, Спиридонова Екатерина Анатольевна – настоящий бриллиант 

СПбГУ, который вносит значительный вклад в репутацию Университета. Во-первых, она 

своим примером вдохновляет вести деятельность качественно и ответственно. Во-

вторых, она один из самых лучших сотрудников СПбГУ, о чем писал выше. И в 

заключении отмечу, что, посещая разные собеседования при приеме на работу, я 

заметил, что упоминание имени Екатерины Анатольевны имеет вес. Как мы иногда 

говорим, «Спиридонова – это бренд».  
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