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Доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
Дата рождения: 6 марта 1979 г. 
Образование: экономист-менеджер, Волгоградская государственная архитектурно-
строительная академия (2001 г.); защита кандидатской диссертации в Пензенском 
государственном университете архитектуры и строительства (2004 г.). Многократно 
проходил повышение квалификации 
Награды и почетные звания: Почетная грамота Волгоградской областной Думы за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем 
работников торговли, бытового обслуживания  населения и жилищно-коммунального 
хозяйства (Постановление Волгоградской областной Думы №54/3898 от 22 марта 2018 г.), 
2018 г; Ценный подарок Волгоградской областной Думы за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем работников торговли, бытового 
обслуживания  населения и жилищно-коммунального хозяйства (Постановление 
Волгоградской областной Думы №54/3898 от 22 марта 2018 г.), 2018 г.; Грамота 
Регионального координатора Федерального партийного проекта «Управдом» 
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Корбакова Ю.А. за активное 
участие в реализации Федерального партийного проекта «Управдом» и инициативного 
стратегического проекта «Умный город» в городах Камышин, Фролово, Волгоград, 2017 
г.; Благодарность за высокий уровень организации и результативность учебно-
методической работы по разработке и реализации программы ДПО «Предаттестационная 
подготовка работников жилищно-коммунального хозяйства» (Приказ ректора ФГБОУ ВО 
ВолгГАСУ № 646-УК от 14.05.2016 г.), 2016 г. 
Стаж преподавательской деятельности: 18 лет. 
Область профессиональных интересов и компетенций: инвестиционная деятельность; 
стратегический менеджмент; управление проектами, риск-менеджмент, бизнес-
планирование организаций, энергосбережение. Обладатель свидетельства о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014660103 «СЭП: Анализ.1», 
(2014 г.). 
Общественная работа: заместитель директора «Учебного центра по подготовке 
экономистов и управленческих кадров для строительства и ЖКХ ИАиС» (с 2017 г.) с 
правом подписи документов строгой отчетности, ведение документации «под ключ», 
организационная работа по «Учебному центру подготовки экономистов и управленческих 
кадров для строительства и ЖКХ», в том числе укомплектование пакета программ ДПО, 
оформление приказов о зачислении/отчислении слушателей, оформление личных дел, 
ежемесячное, ежеквартальное, полугодовой и годовое ведение плановой, учётной и 
отчетной документации, оформление документов об обучении, подготовка и рассылка 
коммерческих предложений и пр.; разработка и контроль исполнения планов повышения 
квалификации ППС кафедры.  
Подготовка участия (заявок/ отчетов/ служебных записок), экспозиционных материалов 
кафедры, обучающихся в качестве практикантов и волонтеров выставочных мероприятий. 
Руководитель образовательных программ ДПО «Управление жилищным фондом», 
«Производственный менеджмент», «Экономика и управление производственной 
деятельностью в строительстве и ЖКХ: требования профессиональных стандартов», 
ответственный за организацию участия в профессиональных выставках и конкурсах. 
Читаемые дисциплины: «Стратегический менеджмент», «Методы принятия 
оптимальных решений», «Экономическая оценка инвестиций», «Управление проектами», 
«Управление рисками». 
Публикации: более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе основных – 
более 50, из них 5 учебников, учебных и учебно-методических пособий, 4 монографии. 


