Новикова Галина Юрьевна
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Доцент, кандидат экономических наук, инженер кафедры
Дата рождения: 20 мая 1972 г.
Образование: Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия
(инженер ТГВ) (2002 г.), Волгоградская государственная архитектурно-строительная
академия (экономист-менеджер) (2002 г.), защита кандидатской диссертации в СанктПетербургском государственном инженерно-экономическом университете (2009 г.), повышение
квалификации по 14 программам, в т.ч. «Экономика и управление в городском, жилищном,
коммунальном хозяйстве и строительстве: ЗЕЛЕНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ»
(г. Волгоград, 2014 г.); «Платформа Web of Science (г. Волгоград, 2015г.)»;
«Противодействие коррупции» (г. Волгоград, 2015 г.); «Современные информационные
технологии в сфере образования. Использование электронных изданий в учебном
процессе» (гг. Саратов-Волгоград, 2016г.); «Управление жилищным фондом: требования
профессиональных стандартов» (г. Волгоград, 2017 г.); «Управление персоналом.
Профессиональные стандарты в организации: нормативное регулирование и процедура
внедрения» (г. Волгоград, 2017 г.); «Противодействие коррупции» (г. Волгоград, 2018 г.);
«Анализ деятельности предприятия: практические аспекты организации. Современные
подходы к управлению экономикой и финансами предприятия» (г. Волгоград, 2018 г.)
Награды и почетные звания: Свидетельство о ведении инновационной педагогической
работы (призер международного конкурса Международной ассоциации ученых,
преподавателей и специалистов, Российской Академии Естествознания, 2016г.);
Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» Институт архитектуры и строительства
«За активное участие и высокий уровень научных работ» в III Всероссийском конкурсе
учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ (с международным
участием), 2018г.; Почетная грамота комитета по делам молодежи администрации
Волгоградской области «За организацию культурно-массовых мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы и памятных дат»; Благодарственное письмо факультета
экономики и права ВолгГАСУ «За добросовестную работу в качестве секретаря Совета
факультета, Методического совета факультета экономики и права ВолгГАСУ»
Стаж преподавательской деятельности: 16 лет
Область профессиональных интересов и компетенций: развитие системы управления
крупными и малыми городами, макроэкономическое и микроэкономическое планирование и
прогнозирование, предпринимательство в малом и среднем бизнесе, бизнес-планирование,
стратегический и инновационный менеджмент, эффективное управление предприятиями и
организациями, инвестиционная деятельность предприятия
Общественная работа: укомплектование, актуализацию документации по утвержденной
номенклатуре дел кафедры, прием входящей/регистрацию исходящей документации, ведение
журналов инструктажа, планов (проектов планов)/протоколов заседаний кафедры, сведение годовых
планов/ отчетов о работе кафедры, сдачу документации в архив по актам, ведение документации для
комиссии по рейтингу (получение/выдачу/ сбор/ сдачу документации первичного учета - анкет, сбор
подтверждающих документов (ксерокопий), подготовку сводной анкеты по кафедре, ее ксерокопии),
взаимодействие с комиссией по рейтингу, ведение документации по «Учебному центру подготовки
экономистов и управленческих кадров для строительства и ЖКХ», представление информации на
сайт ИАиС и сопровождающих служебных записок.
Публикации: более 120 научных и учебно-методических работ, в том числе основных – 65, из них 4
учебно-методических пособия, 1 учебник, 1 монография

