
 

Доктор экономических наук, профессор Галина Михайловна Курошева 

(12 ноября 1939 – 13 января 2018) 

Галина Михайловна окончила в 1969 году Ленинградский инженерно-

строительный институт. Прошла путь от аспиранта до старшего научного сотрудника, 

доцента кафедры «Экономика строительства» Ленинградского инженерно-

экономического института (ЛИЭИ). 

В 1973 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Прогнозирование развития жилищного строительства в крупном городе». В 1975 

году награждена золотой медалью ВДНХ за работу «Экономико-математическая 

модель прогнозирования жилищного строительства». 

С 1976 по 1980 годы по заданию Госплана СССР Галина Михайловна 

разрабатывала вместе с коллективом ученых ЛИЭИ НИР «Определение потребности в 

специалистах различных отраслей народного хозяйства». В 1978 году получила звание 

доцента. В 1986 году защитила докторскую диссертацию. 

С 1987 года Галина Михайловна  – заведующая кафедрой научной организации 

труда в ЛИВТ, которую переименовала сначала в кафедру экономики труда, затем в 

кафедру управления персоналом. С 1996 года Г.М. Курошева открыла новую 

специальность «Антикризисное управление», кафедра была переименована в кафедру 

антикризисного управления предприятием и персоналом, в 2018 году кафедра вошла в 

состав кафедры экономики водного транспорта. 

В 1988 - 1996 годах Галина Михайловна Курошева была председателем 

Методического Совета СПГУВК. 

С 1996 году в СПГУВК по специальности «Экономика и управление» при 

активном участии Г.М. Курошевой был сформирован докторский 

специализированный Совет, в настоящее время диссертационный Совет Д223.009.01 



по защите диссертаций по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством», где она была заместителем председателя Совета до 

последнего дня жизни. 

С 1997 по 2001 годы Г.М. Курошева была проректором по коммерции и 

маркетингу, директором Института экономики, управления, права и судоходного 

бизнеса. 

С 1996 года в университете началась подготовка арбитражных управляющих в 

соответствии с Законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Под руководством 

Галины Михайловны в учебно-методическом Центре подготовки арбитражных 

управляющих прошли обучение более 800 специалистов, успешно работающих в 

сфере проведения процедур банкротства и финансового оздоровления предприятий 

страны и Северо-Западного региона. 

В 2000 год Галина Михайловна организовала филиал университета в Воронеже и 

Старой Загоре в Болгарии. 

Курошева Г.М. 48 лет отработала в системе высшего образования. Галиной 

Михайловной было опубликовано более 250 работ, в том числе 17 монографий, 23 

учебника и учебных пособия, 40 методических пособий по организации учебного 

процесса в вузе. Её учебник «Теория антикризисного управления» является базовым 

для подготовки специалистов по антикризисному управлению и используется во всех 

вузах страны, где открыта специальность «Антикризисное управление». Ею 

сформирована научная школа в области эффективного и антикризисного управления. 

Курошева Г.М. была действительным членом и ученым секретарем Российской 

академии транспорта (РАТ), действительным членом и членом президиума 

Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). 

Курошева Галина Михайловна являлась одним из ведущих учёных и педагогов 

Санкт-Петербурга транспортной отрасли. Под её руководством защищено 21 

кандидатских и 3 докторских диссертации. Она всегда была примером высокого 

профессионализма, за годы работы по праву заслужила уважение и авторитет среди 

коллег по университету и сотрудников отрасли. Пользовалась заслуженной любовью 

студентов и аспирантов. 

Курошева Галина Михайловна была награждена медалью «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга» (21.12.2004 г.), нагрудным значком «Отличник речного флота» 

(1999 г.), медалью II степени «За заслуги перед Отечеством» (2010 г.). 
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