


К моменту объединения каждый из вузов осуществ-
лял подготовку специалистов экономического профиля,
для чего в 1991 году в Магаданском государственном
педагогическом институте была создана Кафедра «эко-
номики и менеджмента», а в 1993 году в Магаданском
филиале Хабаровского государственного технического
университета – Кафедра «экономики и управления про-
изводством». Свой первый выпуск специалистов кафед-
ры осуществили в 1996 году.

Основной целью создания факультета стала органи-
зация профессиональной подготовки специалистов эко-
номического и управленческого профиля, повышение
квалификации и переподготовка руководящих работ-
ников и специалистов государственных и частных пред-
приятий по менеджменту, маркетингу, коммерции, биз-
несу и другим направлениям, связанным с рыночной
экономикой и управлением, предоставление платных
образовательных и консалтинговых услуг предприя-
тиям, организация учебно-методической, научно-иссле-
довательской и воспитательной работы со студентами. 

Деканом факультета МЭФ стала заведующая
кафедрой менеджмента кандидат технических наук,
доцент Галина Михайловна Голобокова, которая защи-
щала докторскую диссертацию по экономическим нау-
кам и стала профессором. На вновь созданном факуль-
тете были организованы кафедры «Менеджмент» и
«Экономика и финансы». 

Особый вклад в создание и развитие факультета
внесла доктор экономических наук, профессор, акаде-
мик Международной академии наук, экологии и без-
опасности человека и природы Галина Михайловна
Голобокова, которая осуществляла руководство факуль-
тетом с 1998 по 2008 год.

В феврале 2008 году деканом факультета МЭФ была
избрана Анна Николаевна Самойлова, кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры менеджмента.

На факультете ведется подготовка специалистов
по специальностям: менеджмент организации, нацио-
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нальная экономика, государственное и муниципальное
управление, экономика и управление предприятиями,
финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит.

С  2011 года на факультете открыт бакалавриат по
направлениям менеджмента – производственный
менеджмент и инновационный менеджмент; государст-
венное и муниципальное управление; экономика –
финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит,
налоги и налогообложение, коммерция. Кафедры
факультета принимают активное участие в учебном
процессе других факультетов университета, в том числе
факультета дополнительного профессионального обра-
зования по различным направлениям, работают со сту-
дентами, получающими второе высшее образование.

За весь период было выпущено более 2300 специа-
листов по экономике и управлению, квалификация кото-
рых позволила многим из них трудоустроиться в адми-
нистрации Магаданской области, мэрию г. Магадана,
администрацию Особой экономической зоны, СВКНИИ,
банки «Росбанк», «Внешторгбанк», «Северо-Восточный
банк Сбербанка России», «Колыма» (АТБ), Отделение
Пенсионного фонда РФ по Магаданской области, налого-
вые инспекции, таможню, на предприятия различных
отраслей региональной экономики.

Востребованность выпускников факультета
является заслугой высококвалифицированного кол-
лектива преподавателей, которые отдают студентам
не только свои знания и опыт, но и частицу своей души.

Многие имеют богатый опыт научно-педагогической
работы в высшей школе. Это О. В. Акулич, Г. М. Голобокова,
А. Н. Самойлова, Т. В. Ермакова, М. А. Кривуля, Л. А. Голикова,
О. Г. Константинова. В учебном процессе принимают уча-
стие специалисты-практики из различных организаций:
Н. Б. Карпенко, В. Н. Соболева, Т. Г. Малютина, И. С.
Пеньевская, Н. В. Гальцева, Н. Я. Дорохова, В. Б. Присяжный,
О. Ф. Поспелова, С. Ф. Месоедов,  А. В. Ковалев,  Я. В. Юринская.

Несмотря на свою относительную молодость,
факультет является наиболее престижным не только в
СВГУ, но и среди остальных филиалов вузов г. Магадана.
Факультет получил эксклюзивное право в 2003 г. на про-
ведение Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства, а в 2006 году – на участие в Программе подготов-
ки муниципальных служащих для Магаданской области.
Для реализации этих программ факультет заключил
договоры о творческом сотрудничестве с БГУЭП и ДВАГС. 

Помимо основной деятельности – расширения спек-
тра программ обучения высшего профессионального
образования экономического и управленческого профи-

ля, на факультете сегодня активно
ведутся научные исследования,
выполняются научные хоздоговор-
ные работы по заказу организаций,
органов государственного и муни-
ципального управления.

Несомненным достижением
факультета является созданная
система подготовки научных кад-
ров через аспирантуру, в которой
уже защищены 8 кандидатских
диссертаций и 1 докторская дис-
сертация, обучаются аспиранты и
соискатели, опубликовано 207
научных работ, 13 монографий,
подготовлено 114  научных докла-
дов, в том числе на всероссийских
конференциях – 36 докладов.

Большое внимание на факульте-
те уделяется формированию корпо-
ративной культуры как важнейшей
составляющей в подготовке буду-
щих управленцев и экономистов. 

Сегодня факультет МЭФ являет-
ся динамично развивающимся
структурным подразделением
Северо-Восточного государствен-
ного университета. В структуру
факультета входят три выпускаю-

щие кафедры: менеджмента, экономики, финансов,
лаборатория стратегических и инновационных исследо-
ваний в региональной экономике и деканат.

В настоящий момент руководство факультетом осу-
ществляет Татьяна Анатольевна Брачун, кандидат эко-
номических наук, доктор философских наук, избранная
на должность декана факультета в ноябре 2013 года.

СВОЕЙ МИССИЕЙ ФАКУЛЬТЕТ ВЫБРАЛ ПОДГОТОВКУ КОНКУ-
РЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ СОВРЕ-

МЕННЫМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ И ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ.
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На момент создания на кафед-
ре осуществлялась подготовка
специалистов по двум управлен-
ческим специальностям. 

В 1994 году кафедру экономики
и менеджмента возглавила д. э. н.,
профессор, академик МАНЭБ
Галина Михайловна Голобокова. 

В 2005 году на должность заве-
дующей кафедрой была назначе-
на к. э. н., доцент Анна Николаевна
Самойлова.

В 2008 году на должность заве-
дующей кафедрой была избрана

по конкурсу к. э. н., доцент Тамара Васильевна Ермакова,
которая руководит кафедрой по сегодняшний день.

Кафедра менеджмента обеспечивает подготовку
дипломированных специалистов по очной и заочной
формам обучения с присвоением квалификации
«менеджер» по специальности «менеджмент органи-
зации» специализации Гостиничный и туристический
бизнес; производственный менеджмент; финансо-

вый менеджмент; инновационный менеджмент; ква-
лификации «менеджер» по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление» – спе-
циализации государственное управление, муници-
пальное управление; квалификации «экономист-
менеджер» по специальности «экономика и управле-
ние на предприятии» – специализации  «экономика
и управление в строительстве», «экономика и управ-
ление в горной промышленности и геологии». С  2011
года на кафедре открыт бакалавриат по очной и
заочной форме обучения по направлениям «менедж-
мент» – «производственный менеджмент» и «инно-

МЕНЕДЖМЕНТ
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ЕРМАКОВА

заведущая кафедрой

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА БЫЛА СОЗДАНА В СЕВЕРНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ-

КАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА № 68 ОТ 6 ИЮЛЯ 1998 ГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАФЕДРЫ ЭКОНО-

МИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И КАФЕДРЫ ЭКО-

НОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ МАГАДАНСКОГО ФИЛИАЛА ХАБАРОВСКОГО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

БУДУЩЕЕ ТЕРРИТОРИИ –
В НАШИХ РУКАХ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ КАФЕДРЫ: ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА; МЕХАНИЗМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
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вационный менеджмент», а также «государственное
и муниципальное управление».

На кафедре менеджмента открыта аспирантура по
специальности «экономика и управление народным
хозяйством» для подготовки кандидатов наук.

На сегодняшний день в аспирантуре обучается 14
аспирантов и 4 соискателя. Научный потенциал кафедры
реализован в значительном числе выполняемых научно-
исследовательских работ и публикаций научного и
учебно-методического характера. Тематика проводимых
научных исследований охватывает широкий спектр
региональных социально-экономических проблем.

Особое внимание уделяется работе со студентами,
которые привлекаются к участию в реализации НИР
кафедры. Ежегодно проводится Олимпиада по
менеджменту. Студенты участвуют во Всероссийских
олимпиадах и занимают призовые места. 

Коллектив преподавателей неоднократно являлся
победителем конкурсов на выполнение научно-
исследовательских работ для администрации
Магаданской области. Активно проводится НИРС, работы
студентов кафедры отмечены дипломами победителей и
лауреатов на всероссийских и региональных конкурсах и
олимпиадах. 

1991 год. В Магаданской государственном
педагогическом институте создана кафедра экономики
и менеджмента.
1993 год. В Магаданском филиале Хабаровского
государственного технического университета создана
кафедра экономики и управления производством.
1998 год. Создание кафедры менеджмента в
результате объединения кафедры экономики и
менеджмента Международного педагогического
университета и кафедры экономики и управления

производством Мф Хабаровского государственного
технического университета.
2001 год. Создание лаборатории информационных
систем в бизнесе и экономике.
2003 год. Открыта Президентская программа подготовки
управленческих кадров для народного хозяйства.
2005 год. Открыта Программа подготовки и переподго-
товки муниципальных служащих.
2006 год. Открыта Программа подготовки и переподго-
товки государственных гражданских служащих.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА

СЕГОДНЯ НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ 2 ДОКТОРА НАУК,
7 КАНДИДАТОВ НАУК, 6 СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И

2 АССИСТЕНТА.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ. 2014 ГОД
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На кафедре осуществляется
подготовка по очной и заочной
форме обучения специалистов
по двум специальностям: «нацио-
нальная экономика» – специа-
лизация «муниципальная эконо-
мика», «экономика и право»; и
«бухгалтерский учёт, анализ и
аудит» – специализация «бухгал-
терский учёт, анализ и аудит в
коммерческих организациях»,
«бухгалтерский учёт, анализ и
аудит внешнеэкономической
деятельности», а также подго-

товка бакалавров по направлению «экономика» –
«бухгалтерский учёт, анализ и аудит». Выпускникам
присваивается квалификация «экономист» и «бака-
лавр экономики».

Под руководством д. э. н. О. В. Акулич на кафедре
экономики разрабатывается прикладная научно-
исследовательская тема «Повышение конкуренто-
способности экономики северного региона (на при-
мере Магаданской области)». Кроме того, инициа-
тивно на кафедре проводятся научные исследова-

ния по таким проблемам, как «Региональная
жилищная политика и проблематика» (руководи-
тель Е. А. Широкова), «Региональный рынок труда и
его проблемы» (руководитель Е. А. Широкова),
«Управление развитием туристского потенциала
региона» (руководитель М. А. Кривуля), «Механизмы
управления развитием регионального рынка услуг»
(руководитель Е. А. Дмитриева), «Формирование
эффективного кредитного портфеля территори-
ального подразделения коммерческого банка»
(руководитель Н. А. Чапкина), «Актуальные вопросы
налогообложения в России» (руководитель Н. А.
Чапкина), «Инвестиции на рынке недвижимости
жилья» (руководитель О. С. Фавстрицкая), «Влияние
инновационного бизнеса на экономику региона»
(руководитель А. И. Гончар). В рамках указанных
исследований к научно-исследовательской работе
привлекаются как студенты и аспиранты кафедры
экономики, так и студенты факультета МЭФ и дру-
гих факультетов СВГУ.

Преподаватели кафедры экономики Е. И.
Болтенко, Л. А. Голикова, О. Ф. Поспелова, Н. А.
Чапкина, Е. А. Широкова были отмечены как лучшие
научные руководители за руководство научно-иссле-
довательской работой студентов факультета МЭФ.

За последние 5 лет преподавателями опубли-
ковано большое количество научных статей в рос-
сийских и зарубежных периодических изданиях, в
том числе имеющих гриф ДВ РУМЦ. Отдельные
издания имеют награды российского уровня. 

ЭКОНОМИКА
КАФЕДРА ЭКОНОМИКА

ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
АКУЛИЧ

заведущая кафедрой
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О. В. АКУЛИЧ БЫЛА ПРИЗНАНА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 2010 ГОДА И

УДОСТОЕНА ПРЕМИИ ГРЕТЧЕН БЕРШ
ЗА УСПЕХИ В ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВКЛАД В
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕ-

МЫ ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЛЕКТИВ
КАФЕДРЫ. 
2014 ГОД

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА БЫЛА РЕОР-

ГАНИЗОВАНА ИЗ КАФЕДРЫ «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» В 2008 ГОДУ. КАФЕДРУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДОК-

ТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА АКУЛИЧ.
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Преподаватели кафедры экономики ежегодно
готовят студентов факультета к участию во всерос-
сийских олимпиадах по экономической теории,
бухгалтерскому учету и статистике, где студенты
неоднократно занимали призовые места. В рамках
Студенческой научной весны кафедрой осуществ-
ляется подготовка и организация межвузовской
олимпиады по экономике, кафедральной научно-
практической конференции, конкурсов курсовых
работ и рефератов.

На кафедре экономики были созданы научные
студенческие кружки под руководством Л. А.
Голиковой, М. А. Кривуля, Е. А. Широковой и Н. А.
Чапкиной.

Состоялись защиты докторской диссертации
О. В. Акулич и 3 кандидатских диссертаций Е. А.
Широковой, М. А. Кривуля и Е. А. Дмитриевой.

Кафедра экономики систематически осуществ-
ляет профориентационную работу среди учащих-
ся старших классов среди образовательных учреж-
дений города Магадана, содействует повышению
правовой и экономической культуры учащихся и их
наставников.Преподавателями кафедры было осу-
ществлено руководство научно-исследователь-
ской работой учащихся старших классов МОУ

«Лицей (Северный гуманитарный)» для участия в
XVIII городской научной конференции учащихся
на тему: «Сценарный подход к определению про-
гнозной численности населения Магаданской
области», где доклад был признан лучшим и реко-
мендован к участию в научно-практической кон-
ференции на межвузовском уровне. Также препо-
даватели кафедры экономики участвовали в соз-
дании учебного пособия для школьников 10–11
классов Магаданской области «Природа, экономи-
ка, история и общество родного края».

В учебном процессе принимают участие пре-
подаватели, обладающие большим практическим

опытом работы: Е. И. Болтенко главный бухгалтер
ООО «Тора», О. Ф. Поспелова ген. директор аудитор-
ской фирмы «Магадан-Аудит»), О. С. Фавстрицкая
главный государственный таможенный инспектор
отдела таможенных платежей Магаданской
таможни, Н. В. Гальцева д. э. н., профессор, зав.
лабораторией экономики и природопользования
СВКНИИ ДВО РАН, С. В. Горбачевская управляющая
спортивно-оздоровительным центром для жен-
щин международной сети «ТОНУС-КЛУБ». Такое
сотрудничество позволяет повысить качество
учебного процесса, а студентам получить глубокие
профессиональные навыки. 

В настоящее время на кафедре работают 2 док-
тора наук, 5 кандидатов наук, 1 старший препода-
ватель, 1 ассистент. 2 преподавателя кафедры
работают над кандидатскими диссертациями.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАФЕДРЫ ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧА-
СТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ КАК РЕГИО-

НАЛЬНОГО, ТАК И РОССИЙСКОГО УРОВНЯ

СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ЗАВИСИТ ОТ НАС

7
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ФИНАНСЫ
КАФЕДРА ФИНАНСОВ

В настоящий момент кафед-
ра обеспечивает подготовку
специалистов очной и заочной
формы обучения по специ-
альности  «финансы и кредит» и
бакалавров по направлению
«экономика» – профиль подго-
товки «финансы и кредит».

В настоящее время на кафед-
ре работают 3 кандидата наук, 2
доцента кафедры, 1 старший
преподаватель и 1 ассистент. 

В учебном процессе прини-
мают участие: управляющий
Отделения Пенсионного фонда
РФ по Магаданской области, кан-

дидат экономических наук Т. Г. Малютина, директор
Магаданского филиала ОАО «Альфа Страхование»
Л. В. Елсукова, зам. управляющего Магаданского
филиала банка «Возрождение» (ОАО), кандидат эко-
номических наук Я. В. Юринская, Управляющий
ОО «Магаданский» филиала № 2754 Банка ВТБ 24
(ЗАО) В. В. Стрельников и другие.

За период работы кафедры
более сотни ее выпускников
были подготовлены к работе по
специальности и трудоустрое-
ны в банки и финансовые отде-
лы предприятий и организаций.
Уровень подготовки студентов
настолько высоко оценивается
работодателями, что большин-
ство студентов приглашаются к
трудоустройству еще во время
прохождения производствен-
ной практики.

Научная и учебно-методиче-
ская работа являются неотъем-
лемой частью работы кафедры
финансов. За пять лет работы

профессорско-преподавательским составом
кафедры подготовлено 5 монографий, опубликова-

но несколько десятков научных статей и издано 6
учебных и учебно-методических пособий.

Успешно осуществляется и руководство
научно-исследовательской работой студентов.
Лауреаты всероссийских олимпиад и конкурсов,
победители конкурса на лучшую студенческую
работу в СВГУ, участники многочисленных конфе-
ренций были подготовлены ведущими преподава-
телями кафедры. Организация студенческих кон-
ференций, мастер-классов и курсов ведущих спе-
циалистов в банковской сфере Магаданской обла-
сти стала ежегодной традицией кафедры. 

НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

РОМАНОВА
заведущая кафедрой

МАГАДАНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО), СЕВЕРО-

ВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ», ОПЕРАЦИОННЫЙ ОФИС

«МАГАДАНСКИЙ» ФИЛИАЛА 
№ 2754 БАНКА ВТБ24, МАГАДАН-

СКИЙ ФИЛИАЛ «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ООО) ПРИНИМАЮТ СТУДЕНТОВ НА
РАБОТУ ЕЩЕ НА СТАДИИ ПРАКТИКИ

САМАЯ МОЛОДАЯ КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТА МЭФ – КАФЕДРА ФИНАНСОВ – БЫЛА ОБРАЗОВАНА

В 2009 ГОДУ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА – ОКСАНЫ

ГЕННАДЬЕВНЫ КОНСТАНТИНОВОЙ. С 2014 ГОДА КАФЕДРУ ВОЗГЛАВЛЯЕТ НАТАЛЬЯ

АЛЕКСАНДРОВНА РОМАНОВА, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК.

ОКСАНА 
ГЕННАДЬЕВНА

КОНСТАНТИНОВА
заведущая кафедрой

с 2009 по 2013 год
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СТУДЕНТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРАКТИКА, СТИПЕНДИИ

Большое внимание на факультете уделяется
формированию корпоративной культуры как
важнейшей составляющей в подготовке буду-
щих управленцев и экономистов. 

Студенты участвуют в управлении факультетом,
принимают важные решения, входят в Молодежную
Палату Магаданской областной Думы. 

Факультет пропагандирует здоровый образ
жизни и поддерживает спортивные и творческие
начинания студентов, занимая призовые места.
Не останавливаясь на достигнутом, факультет
планирует выстроить систему качества образо-
вательного процесса в соответствии с требова-
ниями многоуровневого образования, удвоить
число преподавателей, имеющих научные сте-
пени, развить материальную и техническую базу,
открыть новые специальности.

Особое внимание уделяется научно-исследо-
вательской работе студентов (НИРС). Основными
направлениями реализации НИРС на факультете
являются: проведение ежегодной научно-прак-
тической конференции студентов факультета
МЭФ; участие студентов с докладами в межву-
зовских конференциях; организация и проведе-
ние конкурса рефератов, курсовых работ по
управленческим и экономическим специально-
стям; участие во всероссийских олимпиадах и
конкурсах дипломных проектов; организация и
проведение факультетских олимпиад;  выполне-
ние дипломных и курсовых работ с элементами
НИР; проведение тематических круглых столов;
мастер-классов с привлечением ведущих спе-
циалистов и руководителей предприятий города
и области; участие в конкурсах социальных и
предпринимательских проектов; участие в
региональных профессиональных конкурсах.

Студенты факультета принимают участие в
научных программах и хоздоговорных исследо-
ваниях кафедры менеджмента.

Студенты факультета являются дипломанта-
ми и лауреатами всероссийских олимпиад и кон-
курсов; активно принимают участие в конферен-
циях разных уровней: международных, всерос-
сийских, региональных, межвузовских и внутри-
вузовских.

Ежегодно студентам факультета присуждаются
именные стипендии: губернатора Магаданской
области; губернатора Чукотского автоном-
ного округа; Магаданского Филиал Банка
«Возрождение» (ОАО); ООО «Тихо-
океанская рыбопромышленная ком-
пания» и партии «Единая Россия».

НА ФАКУЛЬТЕТЕ АКТИВНО ПРОВО-
ДИТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ, СОЗДАН СТУ-
ДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ, ОРГАНИЗУЮТ-
СЯ ОБЩИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ НА ФАКУЛЬТЕТЕ УДЕЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УПРАВЛЕНЦЕВ И ЭКОНОМИСТОВ.

СТУДЕНТЫ УЧАСТВУЮТ И ПОБЕЖДАЮТ В КОНКУРСАХ 
НА ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ РАБОТУ В СВГУ, 

«БИЗНЕС-ПРОЕКТ», «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ».
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ВЫПУСКНИКИ
НАШИ ВЫПУСКНИКИ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЛАСТЬЮ
БУДЕТ В НАШИХ РУКАХ

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ПОПОВ 

глава МО «Город Магадан»,
председатель магаданской

городской Думы

ЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ЮРИНСКАЯ

начальник отдела
розничных операций 

ОАО «Банк Взрождение»

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
ТЕРЕШКО

директор гостиницы
«Океан»

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
ЧЕРНУШЕНКО

управляющая спортивно-
оздоровительным центром

международной сети 
«ТОНУС-КЛУБ»

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ОСИПОВ

арт-директор 
издательства «Охотник»

АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 
РУБАШКИН

начальник планово-экономи-
ческого отдела ОАО «Рудник

имени Матросова»
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ВЫПУСКНИКИ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
КРАВЦИВ

руководитель департамент
ЖКХ и коммунальной

инфраструктуры 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
ЩЕТИНИНА

начальник управления 
по работе с персоналом
Мф ОАО «Ростелеком»

СВЕТЛАНА
АНАТОЛЬЕВНА

ПИЛЕЦКАЯ
начальник ПЭО СВГУ

АРТЕМ
ВИКТОРОВИЧ

КОВАЛЕВ
консультант отдела

ОИиСЭП 

ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ЖОРОВ

директор компании
МУП Магадана 

«Магадантеплосеть» 

Это масштабная и во многом уникальная
Программа, которая реализуется в Российской
Федерации с 1998 г.

Президентская программа подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ в регионе открыта в 2003 году совмест-
но с Байкальским государственным университетом
экономики и права, который является головной
организацией в составе консорциума «ИРМАГ».

Обучение специалистов в рамках Программы
осуществляется в университете на кафедре
менеджмента по двум уровням: образователь-
ные программы профессиональной переподго-
товки типа «В» (550 учебных часов), обеспечи-

вающие базовый уровень подготовки менедже-
ров; и с 2010 года реализуется программа повы-
шения квалификации «Менеджмент в сфере
инноваций» типа Q (120 учебных часов). 

Программа содействует профессиональному и
карьерному росту молодых руководителей.
Основными экономическими результатами являют-
ся те эффекты, которых добиваются выпускники
Программы после ее завершения.

С 2003–2013 гг. профессиональную перепод-
готовку специалистов по образовательным про-
граммам прошли обучение 67 слушателей, в том
числе 17 слушателей по программе «Менеджмент
в сфере инноваций». 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
МАЦЮК

заместитель министра – руководи-
тель управления стратегического
планирования и прогнозирования

ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ВИНТЕР

заместитель министра – 
руководитель управления 
инвестиционной политики




