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Доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
Дата рождения: 4 января 1968 г. 
Образование: инженер-экономист, Волгоградский инженерно-строительный институт 
(1990 г.); защита кандидатской диссертации в Санкт-Петербургском государственном 
инженерно-экономическом университете (2005 г.). Многократно проходила повышение 
квалификации. 
Награды и почетные звания: Почетная грамота 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.); 
Почетная грамота за плодотворный труд, большой вклад в развитие Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного университета (2018 г.); профессор РАЕ (с 
2007 г. и по н.в.).  
Стаж преподавательской деятельности: 16 лет. 
Область профессиональных интересов и компетенций: инновации, 
предпринимательство, ЖКХ, Государственно-частное партнерство, Экологические 
аспекты модернизации ЖКХ  
Общественная работа: ответственный за разработку, актуализацию, укомплектование 
программ вступительных и итоговых испытаний (в форме итогового экзамена, тестов) и 
контрольно-измерительных материалов (бланков билетов, бланков тестов, электронных 
тестов), Программ (рабочих) итоговой аттестации «ИГЭ», «ВКР» (включая аннотации, 
паспорта компетенций и ФОС, рецензии работодателей) по всем формам и направлениям 
обучения по направлению «Экономика (аспирантура)», разработку и реализацию плана, 
непосредственное проведение научно-методических семинаров, научно-организационная 
работа с аспирантами, контроль документации и подготовки аспирантов к ИГА; 
ответственный за организацию участия обучающихся в Олимпиадах по направлению 
«Экономика» 
Читаемые дисциплины: «Учет и анализ», «Управление интеллектуальной 
собственностью производственных систем», «Бухгалтерский учет», «Анализ отчетности 
организаций», «Аудит», «Финансовый менеджмент», «Оценка нематериальных активов», 
«Оценка и реструктуризация кредитно-финансовых институтов», «Оценка машин, 
оборудования и транспортных средств», «Оценка недвижимости», «Оценка земельных 
участков», «Оценка бизнеса», «Управление интеллектуальной собственностью 
производственных систем», «Управление земельной собственностью», «Экономика 
жилищной сферы», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности», «Финансово-экономическое обеспечение проектной 
деятельности», «Системы учета и анализа собственности производственных 
объединений».  
Публикации: более 110 научных и учебно-методических работ, в том числе основных – 
более 40, из них: 7 учебных пособий, 5 монографий. 


