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Салагор Инна Разиловна имеет разностороннее и качественное базовое образование (золотая 
медаль по окончании школы -  1989 г., диплом с отличием ТГПИ по специальности «Педагогика и 
методика начального обучения» -  1993 г., диплом с отличием Томской банковской школы 
Центрального Банка России -  1996 г.). В 2003 г. она с отличием закончила факультет экономики и 
менеджмента ТГАСУ и в 2006 г. поступила в очную аспирантуру ТГАСУ.

С 2004 г. Салагор Инна Разиловна работает в Томском государственном архитектурно- 
строительном университете, в настоящее время является старшим преподавателем кафедры 
«Экспертиза и управление недвижимостью» ТГАСУ.

Интерес к тематике диссертационной работы «Жилищный лизинг как инструмент 
финансового механизма на рынке жилой недвижимости» проявился в период выполнения 
выпускной квалификационной работы по специальности «Экономика и управление на 
предприятии: городское хозяйство». На протяжении всех последующих лет Инна Разиловна 
выполняла исследования по данной проблематике, активно выступала с научными докладами на 
конференциях и семинарах, готовила научные публикации. О научном потенциале соискателя 
свидетельствует объем и содержание публикаций: по теме диссертации опубликовано 27 работ, в 
т.ч. 3 статьи опубликовано в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. Выполняя 
диссертационное исследование, Инна Разиловна продемонстрировала навыки работы с 
библиографией, в том числе на иностранных языках, умение находить и обрабатывать 
информацию, анализировать и делать выводы, предлагать новые подходы и методы решения 
задач.

Салагор И.Р. преподает дисциплины «Лизинг недвижимости», «Финансы и кредит в 
недвижимости», «Бухгалтерский учет и налогообложение», «Планирование и контроллинг». 
Работает с дипломниками, занимается со студентами в рамках НИРС. В образовательной 
деятельности широко использует опыт практической работы, в том числе в финансовой сфере 
малого бизнеса.

Салагор И.Р. активно занимается общественно-воспитательной работой со студентами, 
приобщает их к научно-исследовательской деятельности, проводит студенческие научные 
мероприятия. Инна Разиловна является внештатным корреспондентом газеты «На стройках 
Томска».

Салагор И.Р. отличается добросовестностью и ответственностью, инициативностью, 
умением самостоятельно ставить и решать научные задачи. Обладает широким научным и 
общекультурным кругозором, владеет научной лексикой. В коллективе пользуется заслуженным 
уважением коллег и учеников.

Инна Разиловна замужем, воспитывает сына 2002 г.р.
Салагор И.Р. является сформировавшимся ученым, имеющим высокую научную 

квалификацию, умеющим самостоятельно выполнять серьезные научные исследования и 
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
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