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Доцент, кандидат экономических наук, докторант кафедры 
Дата рождения: 9 ноября 1982 г. 
Образование: экономист-менеджер, Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет (2004 г.); защита кандидатской диссертации Московском 
институте коммунального хозяйства и строительства (2006 г.). Соискатель ученой степени 
доктора экономических наук. Десятикратно проходила повышение квалификации (2009-
2015 гг.). Профпереподготовка по 1 программе (2019 г.) 
Награды и почетные звания: Почетная грамота Волгоградской областной Думы ко Дню 
работника ЖКХ (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 научно-исследовательской работы магистранта,  Приказ 
ректора ФГБОУ ВО ВолгГАСУ № 544-УК от 13.07.2016 г., 2016 г. Благодарственное 
письмо директора ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» Голиковой Г.А. за 
содействие в организации профориентационной и агитационной работы в 2015 г. среди 
обучающихся Волгоградского строительного техникума, популяризации строительных 
профессий, строительного и отраслевого экономического образования, 2015 г. 
Благодарственное письмо председателя оргкомитета Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства» Скачкова Ю.П. за активное участие в третьем 
туре X Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ по 
специальности 080502 «Экономика и управление на предприятиях» за 2015 г. Диплом III 
степени за НИР, представленную на конкурс  инновационных проектов социально-
экономического развития Волгограда  «Лучшие инновации – жителям Волгограда» за 
научную работу «Методика энергоэкономического обследования с использованием 
программного продукта «сто.Энергоаудитор.1»» (коллектив Максимчук О.В., Першина 
Т.А., Гец В.А.), г. Волгоград,  2014 г. Диплом «Лучший доцент университета по 
результатам рейтинговой оценки профессорско-преподавательского состава ВолгГАСУ» и 
денежная премия, г. Волгоград, 2015 г. Диплом финалиста Всероссийского конкурса 
инновационных образовательных проектов «Конкурс Инновации в образовании-2015»  
НИУ «Высшая школа экономики» при поддержке Агентства Стратегических Инициатив и 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования за научную работу  
«Программа дополнительного профессионального образования» (коллектив - Максимчук 
О.В., Першина Т.А, Гец В.А.), г. Москва, 2015 г. Диплом победителя одиннадцатого 
вузовского конкурса грантов для молодых ученых ВолгГТУ (грант Рособразования) и 
денежное финансирование, г. Волгоград,  2017 г.  
Почетный профессор РАЕ, Заслуженный работник науки и образования РАЕ, 
официальный член ассоциации International Scientific Association of Economists 
"CONSILIUM". 
В 2016-2017 г. являлась руководителем магистерской программы по направлению 
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подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиль подготовки 38.04.02 «Энергетический 
менеджмент в строительстве и ЖКХ». 
Стаж преподавательской деятельности: 13 лет 
Область профессиональных интересов и компетенций: Управление 
энергоэффективностью предприятий и организаций. Повышение комфортности 
проживания населения города с учетом фактора энергоэффективности. Реализация 
потенциала энергосбережения ЖКХ и строительной отрасли. Внедрение системы 
энергетического менеджмента на предприятиях строительной отрасли. Проведение 
энергоаудиторских  и энергоэкономических обследований. Разработка стандарта 
комфортности проживания населения в малых городах (моногородах) РФ.  
Участвовала в работе над 3-мя грантами при финансовой поддержке Министерства и 
образования науки РФ: Конкурс поддержки молодых ученых 2013 года РГНФ « 
Совершенствование государственного менеджмента в условиях инновационного развития 
экономики как направление повышения социально-экономического уровня и качества 
жизни населения субъекта РФ (2013-2014 гг.); Региональный конкурс "Волжские земли в 
истории и культуре России" 2016 - Волгоградская область РГНФ «Механизмы повышения 
результативности и эффективности публичного управления социально-экономическими 
процессами на уровне города в системе показателей комфортности и 
энергоэффективности жизнедеятельности населения» (2016-2017 гг.); Конкурс грантов 
молодых ученых ВолгГТУ 45/921-16ИАС «Модель реализации потенциала 
энергосбережения как основы комфортности проживания населения города» (2016-2017 
г.) 
Обладатель ноу-хау на методику энергоэкономического обследования (2012г.), 
свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013614783 «сто: 
Энергоаудитор.1» (2013г.), свидетельства о государственной регистрации программы для 
ЭВМ № 2016618068 от 20 июля 2016 г. «AORV» (2016 г.). 
Общественная работа: заместитель заведующего кафедрой по научно-исследовательской работе, 
руководитель программы направление 38.04.02/ программы ДПО Менеджмент: Энергетический 
менеджмент, руководитель программ ДПО «Экономика и управление энергоэффективностью 
предприятий  и организаций» (250-500 часов), программы повышения квалификации «Экономика и 
управление энергоэффективностью предприятий  и организаций (проведение энергоаудиторских 
обследований)» (72 часа),  «Экономика и управление энергоэффективностью: новые требования к 
проведению энергетических обследований» (20 часов). В 2017 г. являлась членом Совета молодых 
ученых и специалистов Волгоградской области. 
Читаемые дисциплины: «Оценка энергоэффективности»; «Современные проблемы и методы 
стимулирования  энергосбережения»; «Теория организации и организационное поведение»; 
«Экономика и управление энергосбережением»; «Энергоаудит»; «Энергетический менеджмент»; 
«Зарубежный опыт энергетического менеджмента»; «Управление энергоэффективностью»; 
«Экономика и менеджмент в безопасности»;  «Экономика и менеджмент в техносфере»; 
«Экономика и организация производства»; «Экономика энергоресурсов»; «Экономика и 
управление системами теплоэнергоснабжения»;«Экономика систем теплоэнергетики»; 
«Экономика ресурсосбережения в ЖКХ». 
Публикации: более 180 научных и учебно-методических работ, в том числе основных – 
более 80, из них: в журналах Scopus/WoS – 4, ВАК РФ – 29, 2 учебника, 7 учебных 
пособий, 2 учебно-методических пособия, 8 депонированных рукописей, 6 монографий. 


