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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ 

 

Очная форма обучения: 

по направлению «МЕНЕДЖМЕНТ»  

  программа  «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

  программа «АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 

срок обучения 2 года 

 

Очно-заочная форма обучения: 

по направлению «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»  

 программа «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

по направлению «МЕНЕДЖМЕНТ»  

  программа «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

  программа «АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 

по направлению «ЭКОНОМИКА»  

 программа «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

срок обучения 2 года и 6 месяцев 

 

 

Обращаться: 

Новый  учебный корпус, ауд. В-402, В-706 

Тел. 8(8442 )24-84-76, 24-84-80 

е-mail: efp@vstu.ru,  
Сайты с подробной информацией о кафедре: 

http://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-ekonomiki-i-

upravleniya/kafedry/mifps/ 

https://tel9033176642.wixsite.com/education 

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 

mailto:efp@vstu.ru
https://tel9033176642.wixsite.com/education
mailto:sazonovsp@mail.ru


ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ   

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 
Программа подготовки «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Программа нацелена на подготовку 

высококвалифицированных руководителей и специалистов в 
области финансового менеджмента для работы на предприятиях 
реального сектора экономики всех форм собственности, в 
финансово-кредитных организациях, включая страховые и 
инвестиционные компании. Программа  направлена на овладение 
выпускниками глубокими теоретическими знаниями в области 
финансового управления бизнесом с использованием современных 
технологий; развитие навыков самостоятельного решения 
практических задач по инвестированию и финансированию; 
овладение способами количественного обоснования решений 
инвестиционно-финансового характера, а также навыками научно-
исследовательской и аналитической  работы в области 
финансового управления. 

 
Программа подготовки «АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 
 
   Аналитический маркетинг -  это новое и очень 

перспективное направление практической работы  и научных 
исследований. Программа формирует профессиональные навыки 
анализа маркетинговых систем, позволяет управлять 
маркетинговыми трендами,  инициировать  маркетинговые 
инновации, анализировать состояние и перспективы спроса 
товаров, особенности поведения целевого сегмента 
потребителей формирует навыки по принятию управленческих 
решений в сфере маркетинга.    Маркетинг аналитики остро 
востребованы современным рынком труда и успешно работают в 
ведущих российских и зарубежных компаниях в качестве 
директоров по маркетингу, бренд-менеджеров, специалистов по 
digital-продвижению, аналитиков, консультантов по развитию 
бизнеса и т.д. 

 
 

Программа подготовки «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ» 

 
Программа нацелена на  профессиональную  подготовку в 

области кадрового менеджмента, выпускники программы 
способны осуществлять активную роль в интеграции бизнес-
процессов в организации, проводить анализ и аудит трудовых 
ресурсов, прогнозировать тренды на рынке труда, формировать 
и развивать кадровую политику в организации, разрабатывать и 
развивать корпоративную культуру, осуществлять 
управленческую деятельность на различных уровнях власти. 

 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
Программа подготовки «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 
Программа направлена 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 и 
конструированию современного финансового инструментария 
для решения выявленных проблем. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 
Программа подготовки «ЭКОНОМИКА ФИРМЫ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает академические и 
ведомственные научно-исследовательские организации. 
Программа формирует знания и компетенции в области планово-
бюджетной системы предприятия (фирмы), региональных 
аспектов предпринимательства, процессов корпоратизации и 
интеграции в деятельности фирмы, управления изменениями. 
После окончания магистратуры выпускник может проводить 
научные исследования и разработки, анализировать их 
результаты, исследовать процессы, явления и объекты, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
оценивать и интерпретировать полученные результаты. 

 

Преимущества обучения в магистратуре: 

- Магистратура предоставляет новые 
возможности для успешной карьеры - это путь к 
должностям, требующим умения исследовать, 
анализировать, находить оптимальные решения в 
условиях неопределенности, отбирать и обобщать 
информацию, необходимую для достижения поставленных 
целей. 

- Занятия в магистратуре проводятся 
высококвалифицированными преподавателями, имеющими 
базовое образование по профилю преподаваемой 
дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере. 

- Поступая в магистратуру, Вы можете выбрать 
такое направление подготовки, которое дополнит базовое 
образование знаниями из смежных отраслей и сделает Вас 
в глазах работодателя уникальным и разносторонним, а 
значит, более востребованным специалистом!  

 
 
 

 
Отзывы наших выпускников 

 
Дорогие абитуриенты, желаю вам за эти годы 
предстоящего обучения, реализовать себя 
как хороших специалистов своего дела и 
стремиться всегда к успеху. Все задуманное 
получится, главное не опускать руки! Также 
хочу выразить огромную благодарность 
Сазонову Сергею Петровичу и Полянской 
Алёне Александровне за профессионализм и 
компетентность. 
 
Старицкая Юлия Владимировна, ПАО « 
Сбербанк» Московский банк. Руководитель направления 
зарплатных проектов отдела по работе с ключевыми 
клиентами.  

 
 

Когда в старших классах я 

решил, что однажды хочу 

открыть собственное дело, 

отец сказал мне, что тогда 

нужно поступать в Политех 

на экономический. Я подавал 

документы только в один 

вуз, в нем и пролетели 

незаметно последующие 

шесть счастливых лет. Активное участие в работе 

студенческого совета в первые четыре года в университете 

сменились интересом к научной деятельности. Коллектив 

кафедры – это не только компетентные преподаватели, 

сочетающие в своей работе сильную теоретическую базу, 

интересные практические кейсы и актуальные, передовые 

методы обучения. Это также объединение единомышленников, 

отличающихся подлинной любовью к своему делу, желанием 

передавать накопленные знания, прививать студентам любовь 

к учебе и делать обучение интересным. Особую благодарность 

выражаю преподавателям кафедры: Сазонову Сергею 



Петровичу и  Песковой Ольге Сергеевне. Политех для меня 

навсегда останется Альма-матер. Местом, подарившим мне 

верных друзей, лучшие студенческие годы, уверенный багаж 

знаний, первое настоящее место работы и саму профессию. 

Сучков Владимир Викторович,  

главный специалист ГБУ «Единый информационно-

расчётный центр города Москвы» 

 
В 2008 году, сразу после окончания школы, я 
поступила на факультет экономики   и 
управления, выбрав направление 
подготовки «Менеджмент». Чуть позже 
попала   на кафедру «Экономика и финансы 
предприятия». Получила диплом бакалавра 
и магистра по этой кафедре. 
Проработав на нефтеперерабатывающем 
предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» 6 лет в 
качестве специалиста отдела контроля 
инвестиций, я решила немного поменять 
сферу деятельности, став заместителем начальника 
производства по административным вопросам ООО «Праксайр 
Волгоград» (производство находится на территории АО 
«Каустик», занимается производством технических и 
медицинских газов). Здесь, как и на предыдущем месте работы, 
мне очень пригодились знания, полученные в родном 
университете. 
Хочется выразить огромную благодарность нашим 
преподавателям за то, что дали нам знания. За то, что с 
пониманием относились к нам, студентам магистратуры, 
когда мы совмещали учебу и работу. 
Ну и конечно отдельное спасибо хочется сказать моему 
бессменному дипломному руководителю Харламовой Екатерине 
Евгеньевне, без которой у меня не было бы столько интересных 
научных работ и дипломной работы, оцененной на высший балл. 

 
Кульченко (Живолуп) Дарья Ивановна 

Заместитель начальника производства по 

административным вопросам ООО «Праксайр 

Волгоград» 

Для развития своей карьеры, мне 

необходимо было получить 

образование в сфере human 

resourses.  И я не сомневаясь 

выбрала ВолгГТУ, магистерскую 

программу  «Управление 

человеческими ресурсами». 

Хочется выразить 

благодарность преподавателям 

кафедры за полученные знания и 

профессиональные компетенции, которые я получила, 

обучаясь здесь. Огромное спасибо моему научному 

руководителю Борискиной Татьяне Борисовне. 

Ютландова Галина 

 Начальник отдела организационной работы и кадрового 

обеспечения ГБУК "Волгоградская филармония" 

 

 

Я проходила обучение по магистерской 

программе «Управление человеческими 

ресурсами» в 2017-2019 гг. Полученные 

знания позволили мне заниматься 

делом, которое мне нравится. Время 

обучения в магистратуре было очень 

интересным, но,  к сожалению, очень 

быстро прошло! Все преподаватели 

кафедры отличаются высоким 

профессионализмом, особое спасибо 

Борискиной Татьяне Борисовне и 

Песковой Ольге Сергеевне! 

Стефани Фубара Мийанте 

Проект менеджер INTERVOLGARU 

 

 

 

 



Я работаю в международной компании 

- Epicor Software Corporation (в 

должности Software QA Developer), 

которая занимается разработкой 

ERP-системы для компаний на 

международном рынке.  

Я училась на экономическом 

факультете и знания в сфере 

экономики, полученные в Политехе, 

помогли мне при трудоустройстве в 

компанию, где основным продуктом 

является масштабная экономическая система, 

охватывающая все сферы экономической деятельности 

компаний. Также не пропали даром, основы инженерии, и 

английский, ведь работа в сфере IT требует определенного 

образа мышления, а коммуникации в моей компании 

происходят на английском! Но самым важным для меня - были 

и остаются информационные технологии! Кстати, в 

ВОЛГГТУ я получила ещё и так называемые навыки Soft Skills, 

а они ценятся сейчас на рынке очень высоко!  

Выпускник магистратуры. Магистерская программа - 

Маркетинг, 2015 г 

Байдакова Ильяна Игоревна 

Software QA Developer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный момент я работаю 

специалистом по электронным 

коммуникациям в группе компаний DME 

(Международный аэропорт Домодедово) 

(основные должностные обязанности: 

развитие HR-бренда группы компаний в 

электронной среде, тактическое и 

стратегическое взаимодействие с 

компаниями-подрядчиками, развитие 

сегмента онлайн-обучения DME).  

Кроме того я являюсь экспертом по 

социальной рекламе и членом Союза журналистов России и 

Международной федерации журналистов (International 

Federation of Journalists). 

Выпускник магистратуры Магистерская программа - 

Маркетинг, 2017 г 

Дебелый Андрей Андреевич, 

специалист по электронным коммуникациям 

в группе компаний DME 

 

Еще в школе я решил, что хочу стать 
экономистом и принести пользу 
государству. По рекомендации бли зких и 
друзей мой выбор пал на ВолгГТУ, и я ни 
разу за шесть лет не пожалел о своем 
выборе. За годы, проведенные в стенах 
ВолгГТУ остались положительные 
эмоции во многом благодаря 
преподавательскому составу во главе с 
заведующим кафедрой Сазоновым 
Сергеем Петровичем. Дружелюбная 
обстановка в коллективе и стремление 
кафедры идти в ногу со временем, используя различные 
современные методы в ходе подготовки учебного процесса, 
позволили лучше реализовать свой потенциал и стать на 
один шаг ближе к мечте. Хочу сказать огромное Вам спасибо, 
дорогие преподаватели, и пожелать Вам здоровья и 
терпения, а всем абитуриентам, поступающим на эту 
кафедру пожелать удачи. Вы сделали правильный выбор!  
 

Шогдинов Григорий Григорьевич,  
специалист 1 разряда Отдела № 26 УФК по г. Москве  
Управление Федерального казначейства по г. Москве 

 

 

 

 

 

 

 



Уже в относительно юном возрасте 

мы принимаем решения, от которых 

будет зависеть наше будущее. 

Основной залог успеха – 

качественное образование. К 

вопросу выбора будущего ВУЗа я 

отнесся максимально серьезно. 

Волгоградский «Политех» привлек 

меня большим выбором 

специальностей. Я выбрал 

«Финансовый менеджмент», о чем 

впоследствии не пожалел. 

Жизнь в «Политехе» пролетела 

практически незаметно. Активное 

участие в студенческой жизни 

разбавляло студенческие будни. Различные мероприятия 

внутри университета не дадут скучать никому! 

Шесть лет обучения подарили мне ценный багаж знаний и 

бесценный опыт. В этом большая заслуга 

преподавательского состава, который не просто 

зачитывает монотонный и скучный материал, а старается 

донести его в интерактивной форме. К тому же, всегда 

можно было обратиться к преподавателям своей кафедры, 

зная, что твои вопросы не останутся без ответа.  

Подводя итог своей студенческой жизни, могу сказать, что я 

ни разу не пожалел о выборе именного этого университета. 

Ценнейший опыт, команда профессионалов и дружелюбная 

атмосфера – это один из фундаментальных базисов 

успешной жизни. 

Яцечко Станислав Станиславович, 

Союз Ворлдскиллс Россия, руководитель направления 

 

 

 

 

 

 

Решив получить высшее 
образование, выбор пал сразу на 
технический ВУЗ, это был 
Волгоградский технический 
университет. С выбором 
профессия, я определилась сразу, 
хотелось получить 
фундаментальное образование, 
углубиться в знания экономики, 
что само по себе больше 
открывает возможности 
трудоустройства. Я не ошиблась. 
Годы обучения были очень 
интересными и насыщенными. На 
кафедре все преподавали - 
профессионалы своего дела, 
каждый компетентен в своем 
направлении. 
Окончив ВУЗ, я получила главное-стремление. Стремление 
видеть и понимать, как в современном мире похожем на 
гигантский клубок нитей, устроены те или иные процессы. 
Стремление изучать, что-то новое, умение обладать полной 
информацией и использовать её. Можно, сказать под видом 
знаний, кафедра вручила мне  чемоданчик инструментов, 
благодаря которому очень легко можно разобрать любой 
механизм, любой сложности. 
Хочется выразить благодарность всему 
преподавательскому составу, а особенно Сергею Петровичу 
Сазонову и моему научному руководителю Екатерине 
Евгеньевне Харламовой. 
Желаю процветания кафедре. 

Анастасия Юрьевна Печеная,  
инженер производственного отдела обустройства 

месторождений ООО СП «Волгодеминойл» 
 


