Ключевые события и факты о развитии кафедры «Менеджмент» с 2017 г. по
настоящее время:
В сентябре 2019 года по результатам аккредитационной экспертизы

1.

государственная

аккредитация

образовательной

программы

высшего

получена

образования

«Менеджмент организаций различных организационно-правовых форм» по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, уровень образования - бакалавриат в составе укрупненной
группы профессий, специальностей и направлений подготовки 38.00.00 «Экономика и
управление».
В июне 2020 года кафедра прошла профессионально-общественную аккредитацию.

2.

Объединенный Аккредитационный совет по профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ Общероссийского межотраслевого объединения

работодателей

(Союз строителей объектов связи и информационных технологий и Национальной Ассоциации
телекоммуникационных компаний - регионального отраслевого объединения работодателей
«Регулирование качества инфокоммуникаций») аккредитовал основную образовательную
программу высшего образования «Менеджмент организаций различных организационноправовых форм» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, уровень образования бакалавриат на соответствие требованиям рынка труда, предъявляемым к специалистам, и
профессиональным стандартам:
28.002 «Специалист по контроллингу машиностроительных организаций»;
40.033 «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации
производства».
В 2020-21 годах для сохранения высокого уровня качества обучения в условиях

3.

пандемии кафедра осуществила качественный скачок в цифровизации образовательной
деятельности. Были созданы, прошли экспертизу и внедрены в учебный процесс электронные
курсы для дистанционного обучения на базе системы обучения Moodle НГТУ:

•

•

«Финансовый учет» (автор Щербакова О.Н.).

•

«Управление проектами» и «Управление проектами. Часть 2» (автор Узбекова А.С.).

«Основы финансовой грамотности» (авторы Щербакова О.Н., Узбекова А.С., Колесов
К.И.).
Разработаны и готовы к внедрению электронные курсы на английском языке
«Basics of Project Management» (автор Узбекова А.С.) и «Basics of Financial Literacy»
(автор Колесов К.И.) для иностранных студентов.
Кафедра подняла на новый уровень регулярную работу в соцсетях — ВКонтакте и
Инстаграм, которую ведут старшие преподаватели Еремина И.В. и Зубов Н.В.

Материально-техническая

база

учебного

процесса,

как

по

основным,

так

и

дополнительным образовательным программам кафедры была обновлена и расширена за счет
внедрения современного широкоформатного оборудования для визуализации информации и
проведения вебинаров.
4.

Коллектив преподавателей кафедры (Щербакова О.Н., Узбекова А.С., Колесов К.И)

провели большую организационную и учебно-методическую работу по реализации проекта
НГТУ по финансовому просвещению, реализуемого в рамках Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг. Была разработана и
внедрена общеуниверситетская дисциплина, сопровождаемая цифровыми образовательными
ресурсами собственной разработки. Открыта дополнительная профессиональная программа
«Особенности преподавания финансовой грамотности в школе», направленная на повышение
квалификации и методической поддержки педагогов общеобразовательных образовательных
организаций и организаций СПО. Студенты НГТУ дважды приняли участие во Всероссийском
зачете по финансовой грамотности Банка России, успешно пройдя не только базовый, но и
продвинутый уровень. В 2021 году в тройку лучших на Чемпионате Приволжского
федерального округа по финансовой грамотности, проводимого в рамках Всероссийского
чемпионата, вошла команда кафедры «Менеджмент» «Адепты финансовой грамотности».
5.

В этот период преподаватели кафедры продолжали научно-исследовательскую

работу в области инновационных технологий управления бизнес-организациям. Результаты
этой работы регулярно обсуждаются на Международных и всероссийских научно-практических
конференциях, проводимых кафедрой «Менеджмент» уже более 20 лет. В 2018 году
опубликована монография «Системный подход в управлении предприятиями» под общей
редакцией профессора В.М. Матиашвили, в основу которой легли результаты исследования
сотрудников кафедры в области современных
бизнесом,

его

возможности

и

проблем системного подхода в управлении

ограничения.

В

связи

с

Национальным

проектом

«Производительность труда и поддержка занятости» новым научным направлением работы
кафедры стала разработка проблем управления производительностью. В 2020 году кафедра
провела

региональную

научно-практическую

конференцию

«Управление

производительностью: опыт и проблемы нижегородских предприятий». В 2022 году будет
проведена международная научно-практическая конференция на эту тему.
6.

За последние пять лет кафедра закрепила свою лидерскую позицию в регионе по

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для производственных
предприятий в области общего и стратегического менеджмента, управления персоналом и
управления производительностью. В 2019 году базовая образовательная программа подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

(Президентская программа) по направлению «Менеджмент» (тип В - basic) была дополнена
проектно-ориентированной

программой

продвинутого

уровня

«Управление

производительностью» (тип А – advanced).
С 2021 года

7.

кафедра

предлагает организациям Нижнего Новгорода и

Нижегородской области широкий спектр программ в сфере стратегического планирования в
связи с задачами, определенными в Указе Президента РФ «Об утверждении основ
государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» от
8 ноября 2021 года.
Кафедра продолжает работу по подготовке управленческих кадров региона по

8.

программам элитного бизнес-образования «Мастер делового администрирования» (МВА),
дополнив программу МВА–1 «Менеджмент бизнес-организаций» новыми программами:
•

МВА–2 «Лидеры индустрии 4.0»

•

МВА–3 «Управление производительностью».

Обучение проводится в соответствии с международными стандартами качества бизнесобразования и современными требованиями к подготовке менеджеров высшей квалификации.
9.

В 2019 году кафедра создала Малую Академии менеджмента при программе

Мастер делового администрирования (МВА), в которой обучаются современному менеджменту
учащиеся старших классов, студенты колледжей, техникумов и вузов Нижнего Новгорода.
Слушатели Академии посещают бесплатные занятия ведущих профессоров, доцентов и
преподавателей кафедры, бизнес-курсы и тренинги практиков управления, знакомятся с
карьерными треками выпускников кафедры.
10.

Под руководством старшего преподавателя кафедры Ереминой И.В. в 2021 году

студентка кафедры Панфилова О.В. одержала победу во Всероссийском конкурсе по истории
предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» по Нижегородской
области.
11.

Представители кафедры приняли активное участие в разработке Программы

развития НГТУ на 2021-2030 годы по вопросам проектирования системы управления НГТУ и
системы управления финансами университета. Преподаватели кафедры «Менеджмент»
кандидаты экономических наук Щербакова О.Н. и Колесов К. И. вошли в состав рабочих групп
по указанным направлениям работы проектного офиса НГТУ. Щербакова О.Н. является
представителем НГТУ в реализации проекта «Центр оценки и развития управленческих
компетенций» (АНО «Россия – страна возможностей»). За эту работу в 2021 году она была
награждена Благодарственным письмом ректора Корпоративного университета Правительства
Нижегородской области. В составе рабочей группы проектного офиса НГТУ доценты кафедры

Узбекова А.С. и Колесов К.И. участвуют в продвижении университета в международных
рейтингах.
С 1999 года по настоящее время кафедру возглавляет доктор философских наук,
профессор, академик РАЕН Виктор Михайлович Матиашвили.
Гордость кафедры – высокие достижения выпускников.
Фомичев Олег Владиславович в разные годы занимал должности: директора
Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования, заместитель
министра экономического развития РФ. С июля 2012 г. по август 2018 года — статс-секретарьзаместитель Министра экономического развития Российской Федерации. Член Совета
директоров АО «Российская венчурная компания». Член Совета «Фонда развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий». Член Наблюдательного совета АО «МСП
Банк». Участник рабочей группы «Цифровое государственное управление» при АНО
«Цифровая экономика»
Аржанова Елена Валерьевна - депутат городской думы VII созыва, заместитель
председателя постоянных комиссий городской Думы по экологии и по местному
самоуправлению Директор ООО «Фрэш Классика», председатель совета НРОО «Центр
Правовой Помощи».
Сивохин Дмитрий Геннадьевич - Первый заместитель главы администрации города
Нижнего Новгорода.
Бочаров Сергей Владимирович – Директор Департамента государственного управления
и государственной службы Нижегородской области.
Евстигнеев Всеволод Владимирович - Управляющий банком ВТБ в Нижегородской
области.
Мусиенко Денис Николаевич - Руководитель департамента партнерских продаж —
заместитель Генерального директора «Тинькофф Страхование».

