Соловьева Анна Сергеевна
E-mail: solovan@yandex.ru
Доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры
Дата рождения: 10.08.1977 года
Образование: 2001 г. – Волгоградская государственная архитектурно-строительная
академия, специальность «Водоснабжение и водоотведение», квалификация – инженер
(диплом ДВС №0621691 от 22.06.2001 г.); 2006 г. - Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет, специальность «Экономика и управление на
предприятии в строительстве», квалификация – экономист-менеджер (диплом ВСГ №
0997893 от 27.11. 2006 г.)., защита кандидатской диссертации в Пензенском
государственном университете архитектуры и строительства (2009 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: 17 лет
Область профессиональных интересов и компетенций: научно-методическое
обеспечение в технико-экономическое обоснование проектных решений и стоимостном
инжиниринге в строительстве и ЖКХ, в том числе с применением цифровых технологий.
Участие в НИР и хоздоговорных работах в качестве эксперта по проверке и составлению
сметной документации в 2012-2019 гг. Высококвалифицированный эксперт проектносметной документации, имеет большой опыт экспертной работы.
Общественная работа: Заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической
работе и ответственным за учебно-методическую работу (включая текущее руководство
самообследованием, подготовкой отчетов РОП о самообследовании ОПОП, подготовку
учебно-методической документации к аккредитации//лицензированию по всем формам
обучения, расчет нагрузки, курирование вопросов ликвидации задолженностей, графиков
консультаций и взаимопосещений, организационно-методическая работа с ППС),
подготовку и согласование всех смет, согласование и контроль исполнения сметнодоговорной документации, участие в заседаниях НМС факультета, института,
университета; член рабочей группы по рассмотрению спорных вопросов по проведению
капитального ремонта общего имущества в МКД и установления обоснованного и
актуального размера предельной стоимости; эксперт- специалист в области
ценообразования и сметного нормирования ежегодной «Недели сметчика», руководитель
научного направления: «Цифровые технологии в технико-экономическом обосновании проектных
решений и стоимостном инжиниринге в строительстве и ЖКХ»
Читаемые дисциплины: «Экономика отрасли», «Управление проектами», «Сметное дело
и ценообразование», «Автоматизированные сметные расчеты»
Публикации: более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе основных –
более 40, из них: 1- монография, 8 учебных пособий.

