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В современных условиях развития 

рыночных отношений важное 

значение приобретает подготовка 

высококвалифицированных кадров 

для отечественной экономики и 

финансовой сферы. Наша кафедра 

является выпускающей - в настоящее 

время на кафедре ведется 

подготовка бакалавров 

менеджмента и экономики, магистров менеджмента и финансов и 

кредита.  

В 2019 году наша кафедра была создана на базе бывших кафедр 

«Экономики и финансов предприятий» (ЭФП), «Менеджмента 

маркетинга и организации производства» (ММОП) и «Экономики и 

управления предприятием (ЭУП).  

Преподаватели кафедры ведут большую учебно-методическую работу 

по разработке новых учебных курсов. Опираясь на традиции и изучая 

приоритеты наших абитуриентов и студентов, мы предлагаем 

актуальные дисциплины, идеи карьерного роста. 

Наряду с большой учебно- методической работой, на кафедре активно 

развиваются научные исследования, открыта аспирантура, сложилась 

своя научная школа. Накопленный научный потенциал позволил кафедре 

успешно участвовать в различных конкурсах научных работ. Коллектив 

кафедры вносит достойный вклад в дело дальнейшего развития ВолгГТУ 

и экономики Волгоградской области. 

Желаю успехов ВАМ, уважаемые абитуриенты, в ВАШЕМ выборе!  

Сазонов Сергей Петрович 

Заслуженный экономист Российской Федерации, 

заведующий кафедрой «Менеджмента и финансов производственных 

систем» 

E-mail: sazonovsp@mail.ru 
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Преимущества получать второе высшее 

экономическое образование 
Второе высшее экономическое образование в современных 

условиях позволяет человеку обрести большую универсальность в 

своей работе, выгодно характеризует его перед работодателем. Кроме 

того, наличие второй специальности позволяет расширить 
потенциальное число мест возможного трудоустройства, ведь 

экономисты есть практически на всех предприятиях! Экономическое 

образование – объективная необходимость для людей, работающих 

(или собирающихся работать) на производстве и не желающих 

ограничивать своё будущее развитие. Ведь с началом карьерного роста 
человек всё чаще начинает сталкиваться именно с экономическими 

проблемами. И если на начальной стадии, допустим, для инженера, 

важны в основном узкопрофессиональные вопросы, то в дальнейшем 

становятся так же важными экономические, финансовые и 

организационные вопросы. Особо необходимо отметить острую 

потребность многих современных предприятий в грамотных 

специалистах в области финансов. 

Преподаваемые предметы излагаются с позиций потребностей 

современных предприятий. Многие дисциплины включают анализ 

практических ситуаций, рассматриваются образцы и шаблоны 

реальных документов и форм, необходимых для повседневной работы. 

Успешно окончивший обучение слушатель - это специалист, 

способный эффективно планировать деятельность предприятия, а в 

перспективе – и управлять им. 

 
ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ 

по направлению «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

профиль «Маркетинг и рыночная аналитика» 

Профиль нацелен на подготовку специалистов для работы в 
области маркетинга – руководителей отделов маркетинга 
производственных предприятий, торговых компаний, директоров 
маркетинговых агентств. Обучение по профилю связано с 
получением практических навыков организации и проведения 
маркетинговых исследований, разработки маркетинговых планов, 

рекламных кампаний, стратегий развития инновационных 

продуктов и услуг. Специалисты, владеющие компетенциями в 

области маркетинга и рыночной аналитики, востребованы во всех 

областях и отраслях экономики, способны быстро и эффективно 

адаптироваться к любой рыночной ситуации. 
профиль «Управление проектами» 

Профиль нацелен на подготовку специалистов в области 
организации, разработки и реализация проектов, направленных на 

повышение конкурентоспособности организаций. В процессе 
обучения по данному профилю предполагается получение знаний 

по планированию, организации и контролю проектной 
деятельности в организации, изучение способов оценки рисков 
проектов и разработки мер по их снижению и предупреждению; 
освоение методик успешной разработки и внедрения 
инновационных и инвестиционных проектов. Выпускники профиля 

могут занимать должности специалиста по проектному 
управлению, руководителя проекта, директора портфеля 
проектов, директора программы и др. 

по направлению «ЭКОНОМИКА» 

 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Профиль дает возможность получить обширные 

экономические знания по формированию и анализу необходимой 

любому предприятию информации об активах, обязательствах, 

капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, 

финансовых результатах деятельности предприятия. Выпускники 

профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» пользуются 

стабильным спросом на рынке труда, имея хорошие перспективы 
дальнейшего профессионального и карьерного роста. Возможности 

трудоустройства для данных специалистов весьма обширны: они 

могут вести трудовую деятельность в качестве бухгалтера, бухгалтера-

кассира, специалиста планово-экономического отдела, специалиста 

контрольно-ревизионного отдела, главного бухгалтера, финансового 

директора.  
                                                       Борискина Татьяна Борисовна , 

ответственная за второе высшее образование по кафедре МФПС   

тел.(+7-961-670-51-98), е-mail: boriskina@list.ru  

Новый учебный корпус, ауд. В-706 

тел. 8(8442) 24-84-80 

 

http://www.vstu.ru/university/personalii/boriskina_tatyana_borisovna/
tel:+79616705198


 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Профиль позволяет получить общепрофессиональные 

и специальные экономические знания, без которых сегодня 

невозможно не только организовать собственный бизнес, 

но и сделать успешную карьеру на предприятии. Особенно 

в бакалаврах данного профиля нуждаются предприятия 

коммерческого сектора социально-культурной сферы, как наиболее 

динамично развивающиеся в российской экономике. Это 

обстоятельство и обусловливает спрос на профессионалов в данной 

области экономики, их востребованность на рынке труда. 

Мокхарбел Наталья Олеговна ,  

ответственная за второе высшее образование по 

кафедре МФПС тел.(+7 960-885-54-53)  
е-mail: nataiya.mogharbel@yandex.ru 

Корпус А, ауд.606 

тел.8(8442)24-81-86 

профиль «Финансы и кредит» 
  Профиль направлен на углубленную подготовку специалистов 
в области корпоративных финансов, способных применить свои 

знания и организовать свою работу в сфере банковского, страхового, 

биржевого дела, государственных и муниципальных финансов. 
Программа формирует знания и компетенции в области управления 
корпоративными финансами на основе современных технологий, 
развитие необходимых навыков информационной поддержки 

инвестиционных и финансовых управленческих решений, управления 

Финансовыми потоками предприятия, в области разработки 

финансовой и инвестиционной политики предприятия, выявлению и 

формулированию финансовых проблем предприятия, поиску 
конструированию современного финансового инструментария для 

решения выявленных проблем. 

Чеховская Ирина Александровна , 

 ответственная за второе высшее образование по 

кафедре МФПС тел. (+7 905 064 55 15) 

е-mail: chehovskaia_irina@mail.ru  

Новый учебный корпус, ауд. В-402 

тел. 8(8442 )24-84-76 

 

 
Документы, необходимые для поступления: 

для студентов 

Результаты сдачи ЕГЭ; академическая справка; копия аттестата о 

среднем образовании, заверенная отделом кадров; 4 фото 3х4; 

паспорт; копия паспорта. 

для лиц, имеющих диплом о высшем образовании 

Паспорт; копия паспорта; диплом; копия диплома; 4 фото 3х4. 

для лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном 

образовании 

Паспорт; копия паспорта; диплом; копия диплома; 4 фото 3х4.  

Результат обучения 

По окончании обучения студенты получают диплом о 

высшем образовании установленного государственного образца, 

который ничем не отличается от обычного диплома о первом 

высшем образовании и может использоваться как полностью 

самостоятельный документ. 

Форма обучения 

Занятия проводятся три дня в неделю, с 18:30, что, не 

препятствует обычной работе или учёбе. Обучение строится по 

предметно-цикловому методу, то есть одновременно студентами 

изучается один предмет, затем, по его завершении - следующий. 

Такая система даёт возможность сосредоточиться на изучаемом 

предмете, позволяет более глубоко и качественно усваивать 

получаемые знания, избавляет от необходимости отвлекаться на 

сессию. 
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Отзывы выпускников 
                                

 Для развития карьеры мне необходимо 

было    получить высшее образование по 

специальности Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит. Я не колеблясь выбрала Волгоградский 

государственный технический университет, 

втрое высшее образование по данному профилю. 

Полученные знания очень помогли в моей 

профессиональной деятельности. 

Преподаватели кафедры очень доступно давали 

учебную информацию, помогали практическими 

советами.                                             

Латышева Надежда Владимировна, 

Бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчётности Главного 

управления МЧС России по Волгоградской области.  

 

Я поступил на 2 высшее образование 

по профилю маркетинг. в то время я думал 

о смене профессиональной деятельности, и 

профессия маркетолога казалась мне 

наиболее привлекательной. Во время 

обучения я получил новые знания и 

компетенции, которые позволили мне 

успешно себя реализовать в новой 

профессии.  Все мои преподаватели 

помогали мне во всем периоде обучения, 

лекции и семинары были очень интересными 

и запоминающимися. Жаль, что время 

пролетело слишком быстро.  

                                Сидоренко Алексей Юрьевич, 

ООО дистрибьюторская компания БИОКОНД, 

 директор филиала   

 

 

 

 

 

 

 

 

В моей основной работе мне не хватало 

знаний, я решила получить второе высшее 

образование по профилю бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит. Волгоградский Политех - 

второе высшее мне советовали многие и я на 

ошиблась с выбором. Преподаватели кафедры 

хорошо знают особенности российского 

бухучёта, не раз помогали в рабочих вопросах. 

После защиты диплома в 2020 году надеюсь на 

повышение  

Склярова Ольга Александровна, 

Бухгалтер-кассир в ООО «Оранж Волгоград». 

Сейчас перед абитуриентами стоит один 

из важнейших вопросов в жизни – кем стать и 

куда пойти учится. Сделать этот выбор 

непросто, ведь от него зависит жизненный путь, 

по которому придется идти и поменять который 

не всегда возможно. В свое время мне тоже 

пришлось делать такой выбор, и я выбрал - 

Волгоградский государственный технический 

университет. Годы, проведенные в ВУЗе можно 

считать одними из самых счастливых в моей 

жизни. Там я получил профессию и встретил 

друзей. Да было непросто учиться, но полученные знания и привитый 

образ мышления, когда любой вывод должен быть подтвержден 

фактом, не раз выручали меня в жизни. Особую благодарность хочу 

высказать сотрудникам кафедры «Экономика и управление» и лично 

Мерзликиной Галине Степановне. Благодаря их упорству, настойчивости 

и профессионализму «пары» не были скучной рутиной, а пролетали 

интересно и незаметно. 

  Я хочу пожелать абитуриентам прислушаться к сердцу и 

сделать правильный выбор, и какую бы профессию они не избрали 

пожелать успехов в её освоении! 

Гуреев Андрей Юрьевич,  

к.э.н., ведущий аудитор ООО «Аудит-НТ» 



Выбор места получения профессии, 

переподготовки, повышения квалификации 

всегда должен быть продиктован двумя 

критериями: перспектива применения 

полученных навыков для дальнейшего 

профессионального роста и актуальность 

полученной профессии в будущем. Поэтому 

выбор обучения в Волгоградском 

государственном техническом университете 

для меня стал оправданным, как в 2000 году при 

поступлении в ВУЗ, так и в течение 15 лет 

профессиональной деятельности. Помимо общеизвестных радостных 

моментов: приобретение новых друзей, участие в творческой и научной 

деятельности; особой гордостью для меня и моих одногруппников, 

обучающихся в ВолгГТУ с 2000 по 2005 гг. на кафедре «Экономика и 

управление», стала возможность получать разносторонние знания, 

умения и навыки у преподавателей, не только с высоким уровнем 

теоретической, но и практической подготовки, что особенно ценно в 

процессе образования.  Обучение экономическим и управленческим 

навыкам на кафедре под руководством Мерзликиной Галины Степановны 

позволило мне: получить востребованную профессию и ориентироваться 

в динамично меняющемся мире; шагать смело вперед; расширять 

горизонты познаний; вырасти от рядового специалиста до руководителя 

компании и в дальнейшем открыть свой собственный бизнес. 

Всем абитуриентам и потенциальным слушателям первого и второго 

высшего образования мой совет – смело поступайте в Волгоградский 

государственный технический университет.  

Знания, полученные у лучших преподавателей-практиков нашего 

города, позволят вам - построить эффективную карьеру и преодолеть 

успешно любые экономические кризисы. 

Пшеничников Илья Викторович, 

 к.э.н., директор ООО «Лаборатория инновационных технологий» 

 

 

 

 

 

 

Современный мир диктует новые 

требования к образованию: мы живём в 

век сверхбыстрого развития и огромных 

информационных потоков, когда на 

первый план выходят полученные навыки 

и знания, которые помогут нам не 

только найти своё место в жизни, но и 

сделать мир чуточку лучше. Моё 

студенчество прошло в Волгоградском 

Государственном Техническом 

университете, где я обучался 

антикризисному управлению на кафедре 

“Экономика и Управление”, под руководством Галины Степановны 

Мерзликиной. Этот Человек (да-да, именно с большой буквы) всегда был 

примером для нас, как должен себя вести настоящий профессионал - 

учёный. Галина Степановна обладает потрясающими качествами, 

благодаря которым она снискала себе заслуженное уважение от коллег, 

подопечных, и, конечно же, студентов. Очень много людей пришли в 

науку именно благодаря Галине Степановне, которая всегда умеет найти 

подход к каждому человеку, зажечь в нём искру настоящего 

исследователя, привить ему неутомимость в исследованиях. Благодаря 

личному примеру Галины Степановны, я постоянно учусь чему-то 

новому, далеко за пределами своей профессии. Это позволило мне 

успешно выполнить ряд проектов, вывести из кризиса несколько 

компаний, стать руководителем проекта в большой корпорации, и 

переехать жить в Европу.  

Хочу пожелать абитуриентам стать настоящими 

профессионалами в выбранной профессии, и никогда не останавливаться 

в достижении намеченной цели. Помните, что вы - наше будущее! 

Антон Валерьевич Ильченко, 

 руководитель проекта в корпорации EPAM Systems Poland. 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительно недавно, я 

закончил обучение в ВолГТУ и получил 

второе высшее образование по 

профилю «Финансы и кредит». Мое 

решение учиться дальше и получить 

экономическое образование было 

продиктовано постоянно 

меняющимися трендами современной 

экономики в любых отраслях! 

 Учась в университете, я 

получил профессиональные знания и 

дополнительные компетенции, 

которые помогают мне с легкостью ориентироваться в современных 

реалиях выполняя свою работу! Крайне рекомендую выложиться 

максимально и попасть в студенческие ряды одного из лучших ВУЗов 

страны! 

Артём Евгеньевич Панкратов,  

директор государственного автономного учреждения Волгоградской 

области «Мой бизнес». 

 

 

 

 
 

  


