Вихляева Ирина Валентиновна родилась 03
октября 1970 года в городе Лесозаводске
Приморского края в семье военнослужащего. Свою
трудовую деятельность начала в 1989 году
медицинской сестрой в отделении анестезиологии и
реанимации
Наро-Фоминской
Центральной
районной больницы №1.
В 1996 году поступила в СанктПетербургский институт внешнеэкономических
связей, экономики и права на специальность Менеджмент организации.
После окончания института с отличием в 2001 году была рекомендована для
продолжения обучения в аспирантуре по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг). В 2008
году защитила диссертацию в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет» и ей была присуждена ученая
степень кандидата экономических наук.
С 2003 года сочетает преподавательскую и административную
деятельность, пропуская через себя возникающие вопросы и проблемы
студентов и ВУЗа, чтобы быть в курсе происходящего. Это и позволило
легко перейти к должности руководителя.
В 2006 году после успешного прохождения филиалом института
аттестации и аккредитации и по рекомендации Рособрнадзора назначена
ректором головного вуза директором филиала.
Приоритетным направлением своей деятельности директор филиала
считает в практической подготовке высококвалифицированных кадров новой
генерации для малого и среднего бизнеса.
Имеет награды:
Медаль Федеральной службы государственной статистики «За заслуги
в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года»
(приказ Росстат от 29.12.2006г. № 247);
Серебряная медаль имени академика И.Ф. Образцова «За вклад в
российское просветительство» (постановление Совета Межрегиональной
общественной организации «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 04 мая 2017 года);
Диплом
Лауреата-победителя
Всероссийской
выставки
образовательных учреждений (приказ №12 от 30 января 2017 года);
Благодарность Главы Наро-Фоминского муниципального района за
активную общественную деятельность, патриотическое воспитание
подрастающего поколения и молодежи Наро-Фоминского муниципального
района в связи с празднованием Дня Государственного флага Российской
Федерации (постановление от 22.08.2017 года №69);

Почётная грамота Главы городского поселения Наро-Фоминск за
добросовестный труд в системе правотворческого регулирования
деятельности органов местного самоуправления, активную общественную
деятельность по выполнению наказов избирателей городского поселения
Наро-Фоминск, за большой вклад в социально-экономическое развитие
городского поселения Наро-Фоминск (Постановление от 08.09.2017г. № 17);
Благодарность Главы Наро-Фоминского муниципального района за
высокий профессионализм, активную общественную деятельность и в связи с
празднованием
Дня
Наро-Фоминского
муниципального
района
(постановление от 01.09.2017 года №75);
Диплом (II премия) Победителя Ежегодной премии Губернатора
Московской области «Наше Подмосковье» в 2017 году.

