Максимчук Ольга Викторовна
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Профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой
Дата рождения: 3 июня 1970 г.
Образование: техник-строитель, Алма-Атинский государственный энергостроительный техникум
по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (1990 г.); инженер-экономист,
Казахская государственная архитектурно-строительная академия по специальности «Экономика и
управление строительством» (1995); защита кандидатской диссертации в Волгоградском
государственном университете (2001 г.); защита докторской диссертации в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова (2006 г.), повышение квалификации (20172019 гг.) по 8 программам, профпереподготовка по 2 программам.
Награды и почетные звания: Почетная грамота Волгоградской областной Думы к Дню торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (2018 г.); Почетная
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2016 г.); нагрудный знак и
почетное звание «Залуженный экономист Вольного экономического общества России» (2015 г.);
Благодарственное письмо Волгоградской областной Думы за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, личный вклад в развитие архитектурно-строительного образования в
Волгоградской области (2012 г.); почетный профессор РАЕ, действительный член РАЕ, член
Международного научного объединения экономистов «CONSILIUM»..
Стаж преподавательской деятельности: 23 года.
Область профессиональных интересов и компетенций: управление персоналом;
стратегический, инновационный менеджмент; проектирование и разработка программ развития
организаций. Участи в грантах: «Методика организации и управления инвестиционно–
строительными проектами» (рамках НИР, финансируемых Минобразования и науки РФ, 2000 г.);
«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.), Участие в гранте «Совершенствование
государственного менеджмента в условиях инновационного развития экономики как направление
повышения социально-экономического уровня и качества жизни населения субъекта РФ» (2014 г.),
«Механизмы повышения результативности и эффективности публичного управления социальноэкономическими процессами на уровне города в системе показателей комфортности и
энергоэффективности жизнедеятельности населения», 2016 -2017 гг.
Обладатель свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ: № 2013614783
«сто: Энергоаудитор.1» (Максимчук О.В., Першина Т.А., Власов В.А., 2013 г.), № 2014660103
«СЭП: Анализ.1» (Максимчук О.В., Клюшин В.В., 2014 г.); № 2016618068 «AORV» (Максимчук
О.В., Першина Т.А., Калентьева Н.А.; 2016 г.); № 20176188790 «Анализ экономических
показателей предприятия» (панов Д.Б., Панова О.И., Максимчук О.В.; 2017 г.); Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016618870 «Анализ экономических
показателей предприятия», 2017 г. (Панов Д.Б., Панова О.И., Максимчук О.В.).
Общественная работа: с 2010 по 2014 г. член редакционной коллегии, с 2014 г. и 2017 г. - член
редакционного совета, с 2017 г. и по настоящее время – заместитель председателя редакционного
совета научно-теоретического журнала «Социология города» (утвержденный перечень ВАК
Минобрнауки России, Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-27329 от 28 февраля 2007 г.
ISSN 1994-3520 (Print), ISSN 2077-9402 (Online); с 2017 г. и по настоящее время член редакционной
коллегии международного научно-практического журнала «Жилищные стратегии» (утвержденный
перечень ВАК Минобрнауки России, Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77-60137 от
17.12.2014 г., ISSN: 2410-1621 (print), 2412-9089 (online) импакт-фактор РИНЦ 1,130); с 2015 г. и по
настоящее время член редакционной коллегии международного переводного журнала «The genesis
of genius”; с 2018 г. – член редакционного совета научно-аналитического журнала «Актуальные

проблемы экономики и менеджмента» (утвержденный перечень ВАК Минобрнауки России,
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-56495 от 24.12.2013 г. ISSN 2312-5535); с 2019 г.
– член редакционного совета Научного журнала «Вестник Сибирского института бизнеса и
информационных технологий» (утвержденный перечень ВАК Минобрнауки России, Свид. ПИ №
ФС 77-47744 от 09.12.2011 г. ISSN 2225-8264). С 2008 г. и по настоящее время федеральный
эксперт качества профессионального образования и член Гильдии экспертов качества
профессионального образования; с 2017 г. и по настоящее время член Совета по социальноэкономическому развитию при губернаторе Волгоградской области (Постановление Губернатора
Волгоградской области от 24 ноября 2017 г. N 775 "О создании Совета по социальноэкономическому развитию при Губернаторе Волгоградской области" - утверждено
Постановлением губернатора Волгоградской области от 28 декабря 2017 года № 939; с 2015 г. и по
настоящее время член комиссии по присуждению премий Волгоградской области в сфере науки и
техники (Постановление Губернатора Волгоградской области от 14.04.2015 г. № 324 "О премиях
Волгоградской области в сфере науки и техник" (вместе с Положениями "О комиссии по
присуждению премий Волгоградской области в сфере науки и техники", "Об экспертизе работ,
выдвинутых на соискание премий Волгоградской области в сфере науки и техники"); с 2012 г. и по
настоящее время член общественного совета при Комитете экономической политики и развития
Волгоградской области (в новой редакции Приказ от 07 июня 2017 года N 27нОБ); с 2017 г. и по
настоящее время член общественного совета партийного проекта «Школа грамотного
потребителя» (по Волгоградской области); с 2019 г. и по настоящее время эксперт Общественной
палаты Волгоградской области; с 2019 г. и по настоящее время член рабочей группы Совета
профессиональных квалификаций РФ по организации профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и экспертизе
федеральных государственных образовательных стандартов, примерных основных
профессиональных образовательных программ и их проектов на соответствие их требованиям
отраслевых профессиональных стандартов (Утвержден: Решением Совета по профессиональным
квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (протокол № 25 от «20» ноября 2018г.) (с
изменениями на 25.01.2019г.). Читаемые дисциплины: «Менеджмент», «Теория менеджмента»,
«Управление персоналом», «Управление инновационными процессами», «Управление
человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент».
Публикации: более 200 научных и учебно-методических работ, в том числе основных – более 65,
из них: 1 учебное пособие с грифом Минобразования РФ, 2 учебника, более 15 учебных пособий,
более 15 монографий.

