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Старший преподаватель 
 
Дата рождения: 13 апреля 1957 г. 
 
Образование: высшее, Волгоградский инженерно-
строительный институт (Специальность: «Теплогазо-
снабжение и вентиляция». Квалификация: «Инженер-
строитель»), 1983 г. 
 

 
Награды, почетные звания: 
 

 Почетная грамота Главы администрации Волгоградской области за боль-
шой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для государственной 
молодежной политики утверждена постановлением Главы администрации Вол-
гоградской области №453 от 20.05.2005г.  

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Феде-
рации за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов утверждена Приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации №733 от 28.05.2009г. 

 Присвоено почетное звание «Почетный работник высшего профессио-
нального образование Российской Федерации» согласно приказу №573к/н от 5 
июля 2013 г. 

 Почетной Грамотой Волгоградской Городской Думы за работу по развитию 
и совершенствованию учебного процесса, подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для строительной отрасли и молодежной политики.  

 В 2012 году победил в конкурсе городского Комитета по делам молодежи 
«Специалист года» в номинации «Наставник». 
 
Повышение квалификации 

 Краткосрочное обучение в Волгоградском институте молодежной политики 
и социальной работы по программе: «Государственное управление и менедж-
мент в социальной сфере» в 2005 г. 

 Краткосрочное обучение в Государственной академии инноваций, г. 
Москва,  по программе: «Система гибкого адаптивного трехуровневого планиро-
вания и анализа деятельности предприятия» в 2009 г. 

 Краткосрочное обучение в Государственной академии инноваций, г. 
Москва,  по программе: «Методика преподавания курса «Финансовое моделиро-
вание и прогнозная оценка стоимости бизнеса при подготовке компании к IPO» в 
2010 г. 

 Краткосрочное обучение в ГОУ ВПО «Волгоградский государственный ар-
хитектурно-строительный университет» по программе: «Проектирование и реа-
лизация основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ВПО» в 
2010 г. 
 



 

 

Стаж педагогической деятельности 
34 года. 
 
Читаемые дисциплины: 

 Маркетинг; 

 Менеджмент; 

 Финансовый менеджмент 

 Инновационный менеджмент 

 Производственный менеджмент 

 Бизнес планирование 

 Организация предпринимательской деятельности. 
 
Контактная информация 
Комната: А-326 
е-mail: viktor-seimov@yandex.ru 
 
Научные направления: 
– влияние средств наружной рекламы на безопасность дорожного движения. 
 
Публикации: 
Общее количество публикаций — более 50, включая статей — 1, статей под ру-
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