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Доцент, кандидат экономических наук. доцент кафедры 
Дата рождения: 6 марта 1978 г. 
Образование: экономист-менеджер, Волгоградская государственная архитектурно-
строительная академия (2000 г.); защита кандидатской диссертации в Московском 
институте коммунального хозяйства и строительства (2003 г.). Многократно проходила 
повышение квалификации. 
Награды и почетные звания: Почетная грамота Волгоградской областной Думы к Дню 
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (2019 
г.); Благодарственное письмо регионального координатора федерального партийного 
проекта «Школа грамотного потребителя» (по Волгоградской области) Лукьяненко Н.С. 
за большой вклад на протяжении многих лет в подготовку специалистов для ЖКХ, 
разработку актуальных основных образовательных программ, программ дополнительного 
профессионального обучения в сфере ЖКХ, проведение обучающих программ и 
семинаров для населения, для молодежи по вопросам деятельности советов МКД, 
сметному нормированию и ценообразованию в ЖКХ, эффективной эксплуатации 
собственниками жилых помещений (2018 г.); Благодарственное  письмо депутата 
Волгоградской областной Думы, председателя общественного совета «Школа грамотного 
потребителя» (по Волгоградской области) Корбакова Ю.А. за высокие результаты работы 
в области обучения работников ЖКХ и населения Волгоградской области по вопросам 
деятельности советов МКД (2018 г.). Благодарность за высокий уровень организации и 
результативность научно-исследовательской работы магистранта Шипковой Е.В., 
победителю Всероссийского конкурса «Зеленый Росток» (под эгидой Волгоградского 
государственного технического университета) за оригинальность авторского подхода к 
разработке и решению проблемы энергосбережения в научной работе «Региональные 
аспекты энергосбережения транспортной системы в современных условиях» и 
организацию проведении социологического обследования обучающимися ВолгГАСУ по 
проблемам влияния ЖКХ на комфортность проживания населения в г. Волгограде. 
(Приказ от 13.07.2016, № 545-УК). Благодарственное письмо за активное участие во 
Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ (с 
международным участием), (ноябрь 2016 г.).  Благодарственное письмо за активное 
участие и высокий уровень научных работ во II Всероссийском конкурсе учебно-
исследовательских работ и научно-исследовательских работ (с международным 
участием), (декабрь, 2017 г.). Благодарственное  письмо директора ГБПОУ 
«Волгоградский строительный техникум» Голиковой Г.А. за участие в организации и 
подготовке профессиональной олимпиады по бухгалтерскому учету, ориентированной на 
содействие трудоустройству, в части методического сопровождения, (февраль-май 2015 
г.) Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Россия на пороге XXI века» за 
оригинальность авторского подхода в работе «Проблемы профессиональной подготовки 
управленческих кадров в России в условиях переходной экономики», (2000 г., Вольное 
экономическое общество России). 
Стаж преподавательской деятельности: 19 лет. 
Область профессиональных интересов и компетенций: управление персоналом; 
управление человеческими ресурсами; проектирование и разработка программ развития 
организаций; организация, энергосбережение, экономика жилищно-коммунального 
хозяйства. Участи в гранте «Совершенствование методов оценки рентабельности и 
эффективности работ строительных предприятий с целью стимулирования качества и 
безопасности в строительстве» (в рамках НИР, финансируемых Минобразования и науки 
РФ, 2002 г.).  Тренинг персонала организаций: теория, методика, практика: научная 



разработка, выполненная в рамках НИР, финансируемых Администрацией Волгоградской 
области, 2010 г.  
Общественная работа: ответственный за ведение документации: сводных планов/ 
отчетов, служебных записок на практику, допуск к ИГА, темы ВКР/ приказов/ 
протоколов/ ведомостей/, укомплектование отчетов обучающихся по всем видам практик, 
всех форм обучения с контролем оформления договоров/ распоряжений/ 
приказов/направлений/ календарных планов/дневников/отзывов-характеристик, планов и 
отчетов по практикам), Программ (рабочих) практик (включая аннотации, паспорта 
компетенций и ФОС, рецензии работодателя), взаимодействие кафедры с организациями и 
предприятиями, организационную работу по всем видам практик и итоговой аттестации 
(включая ведение учета видов и форм взаимодействия с работодателями (в виде 
рекомендуемой таблицы), непосредственное взаимодействие и сопровождение 
оформления трудовых отношений с председателем, членами ГЭК, рецензентами, 
разработку и текущий контроль исполнения графиков практики и ИГА, сдачу 
документации в архив по актам по направлению «Экономика (аспирантура)»: с 2017 г. и по 
настоящее время член общественного совета партийного проекта «Школа грамотного 
потребителя» (по Волгоградской области); в 2018 году принимала активное участие в составе 
Экспертной комиссии II конкурса публикаций «Университетский учебник-2018»;  руководитель 
программы ДПО «Экономика и управление в городском, жилищном, коммунальном хозяйстве,  
строительстве и предприятий промышленности: «Зеленые экологические стандарты»» (72 часа); 
руководитель программы ДПО «Управление персоналом команды проекта» (40, 16 часов); 
руководитель программы ДПО «Управление рисками  проекта» (40, 16 часов). 
Читаемые дисциплины: «Экономика строительства», «Цены и ценообразование в 
строительстве», «Экономика и социология труда», «Организация, нормирование и оплата труда в 
строительстве», «Управление персоналом», «Управление рисками и страхование», «Управление 
человеческими ресурсами», «Страхование», «Сметное дело», «Автоматизация сметных расчетов», 
«Оценка и реструктуризация предприятия», «Экономика предприятий и организаций», 
«Управление затратами», «Менеджмент», «Менеджмент в строительстве», «Стратегический 
менеджмент в строительстве», «Методология преподавания экономических дисциплин», 
«Экономическое планирование трудовых ресурсов в строительстве  (продвинутый уровень)», 
«Планирование деятельности предприятия»», «Организационно-экономические основы 
формирования систем управления в строительстве и ЖКХ», «Оценка эффективности предприятий 
в строительстве и ЖКХ (продвинутый уровень)», «Методы исследований в менеджменте», 
«Менеджмент собственности производственных систем», «Документирование экономической 
деятельности» 
Публикации: более 170 научных и учебно-методических работ, в том числе основных – более 30, 
из них: 1 учебник, 8 учебных и учебно-методических пособий, 2 монографии 


