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Кандидат экономических наук, доцент, профорг кафедры 
Дата рождения: 24 июля 1966 г. 
Образование: инженер-экономист, Волгоградский инженерно-строительный институт 
(1993 г.); защита кандидатской диссертации в Санкт-Петербургском государственном 
инженерно-экономическом университете (2003 г.). Многократно повышала квалификацию 
повышение квалификации. 
Образование: инженер-экономист, Волгоградский инженерно-строительный институт 
(1993 г.); защита кандидатской диссертации в Санкт-Петербургском государственном 
инженерно-экономическом университете (2003 г.), присвоение ученого звания доцента 
(2007 г); многократно повышала квалификацию повышение квалификации по программам 
«Создание эффективных презентаций для мультимедийного сопровождения лекций» 
(2012 г.), «Практика развития малого инновационного бизнеса», г. Москва (2013 г.), 
«Экономика и управление в городском, жилищном, коммунальном хозяйстве и 
строительстве: «Зеленые экологические стандарты» (2014 г.), «Противодействие 
коррупции» (2015 г.), Профессиональная переподготовка по программе «Экономика и 
управление на предприятии» (2016 г.)  – «Управление жилищным фондом: требования 
профессиональных стандартов» 2017 г. «Управление персоналом. Профессиональные 
стандарты в организации: нормативное регулирование и процедура внедрения» 2017 г. 
«Анализ деятельности предприятия: практические аспекты организации. Современные 
подходы к управлению экономикой и финансами предприятия» 2018 г. «Управление 
персоналом. Профессиональные стандарты в организации: нормативное регулирование и 
процедура внедрения» 2018 г. профпереподготовка «Управление проектами в 
строительстве: требования профессиональных стандартов и стандартов качества ИСО» 
2019 г «Экономика и управление производственной деятельностью в строительстве и 
ЖКХ: требования профессиональных стандартов» 2019 г. 
Награды и почетные звания: Почетная грамота Волгоградской областной Думы к Дню 
строителя (2019 г.); Благодарственные письма депутатов и общественного совета «Школа 
грамотного потребителя» (2018 г.), Почетная грамота руководства вуза 2012 г.)  
Стаж преподавательской деятельности: с 1996 года 
Область профессиональных интересов и компетенций: инвестиционно-строительная 
деятельность, лизинговые операции, жилищно-коммунальное хозяйство, ценообразование 
и инвестиции в строительстве 
Общественная работа: Заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической 
работе, ответственный за контроль распределения нагрузки по штатному составу ППС по 
заочной, очно-заочной формам обучения; согласование/ контроль расписаний; ведение 
документации по  всем вопросам научно-исследовательской работы; укомплектование 
документации по магистратуре и аспирантуре (Сводных аттестаций, Учетного листа 
регистрации в РИНЦ, планов/отчетов НИР, планов индивидуальной работы, 
подготовленных научными руководителями); профорганизационную работу; 
укомплектование, актуализацию документации по утвержденной номенклатуре дел 
кафедры, сдачу документации в архив по актам, ведение журналов инструктажа, планов 
(проектов планов)/протоколов заседаний кафедры, сведение годовых планов/ отчетов о 
работе кафедры, материальная ответственность и контроль состояния материальных 
фондов кафедры; куратор 1-4 курсов по направлению «Экономика» (бакалавриат) (с 
ведением плановой, отчетной документации и непосредственным участием в 
мероприятиях), профорг факультета архитектуры и градостроительного развития и 
кафедры.  
Читаемые дисциплины: «Экономика отрасли ПГС», «Экономика отрасли ТГВ», 
«Экономика строительства», «Ценообразование в строительстве» 
Публикации: более 65 научных и учебно-методических работ, в том числе основных – 
более 30, из них: 4 учебно-методических пособия, 4 монографии 


