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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ: 

заочная форма (4 года, 11 месяцев) 

заочная форма, ускоренное обучение на базе СПО (3 

года, 6 месяцев) 
по  на пра влению «М ЕНЕД ЖМ ЕНТ»  

  профиль «Производственный менеджмент» 

по  на пра влению « ЭКОНОМ ИКА»  

 профиль «Финансы и кредит» 

 

 

Обращаться: 

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

Тел. 8(8442 )24-84-76, 

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 

 

Волгоградский государственный 

технический университет 
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ  

 

по направлению 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»  

профиль «Производственный менеджмент» 
 

Профиль подготовки нацелен на подготовку специалистов для 
разработки и реализация проектов, направленных на развитие 
организации; мотивирование и стимулирование персонала 
организации, направленное на достижение стратегических и 
оперативных целей; построение внутренней информационной 
системы организации для сбора информации с целью принятия 
решений, планирования деятельности и контроля; оценка 
эффективности проектов, управленческих решений, разработка 
бизнес-планов создания нового бизнеса. 
Бакалавр производственного менеджмента должен быть 
подготовлен к управленческой деятельности в организациях всех 
организационно-правовых форм собственности. 
 

по направлению 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

Профиль подготовки «Финансы и кредит» 
 

Выпускник профиля подготовки «Финансы и кредит» обладает 
комплексом знаний в области государственных и муниципальных 
финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, 
рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения, управления 
финансами и денежными потоками и финансового контроля. 
Профиль нацелен на подготовку специалистов для работы в 
государственных органах федерального, регионального и 
муниципального уровня, банках, биржах, инвестиционных и 
страховых компаниях, экономических службах предприятий и 
организаций всех форм собственности. 
 

 
 
 
 
 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – СОВРЕМЕННОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ! 

 

5 слагаемых успеха предлагаемых программ: 

- Развитие в рамках программ «Финансы и кредит» и 
«Производственный менеджмент» - защита выпускников от проблемы 
«перепроизводства экономистов» в современной России; 

 
- Оригинальность и практико-ориентированность дисциплин - 

формирование прикладных системных финансовых компетенций; 
 
- Нацеленность на потребности региональной экономики – 

партнерство с органами государственной власти, банковским и 
производственным сектором; 

 
- Подготовленность выпускников к сдаче экзаменов на получение 

международных сертификатов о профессиональной финансовой 
деятельности; 

 
- Доступная стоимость обучения, удобные условия оплаты .  

 
 
 
 
 



Отзывы выпускников 
 
В 2014 году после окончания Волгоградского 
колледжа управления и новых технологий я 
поступила на заочно-сокращенную форму 
бакалавриата по направлению «Экономика», профиль 
«Финансы и кредит» (кафедра  «Экономика и 
финансы предприятий» - в настоящем «Менеджмент и 
финансы производственных систем», 2018 год 
окончания). 
Развивая собственный бизнес, активно занимаюсь 
коммерческой недвижимостью и продолжаю обучение 
в магистратуре на родной кафедре по программе 
«Корпоративные финансы» (руководитель д.э.н., 

профессор Пескова О.С.). 
Как выпускница Политеха, могу сказать, что самое главное, для нас как 

выпускников - не возникают проблемы при трудоустройстве. ВолгГТУ - один из 
престижных учебных заведений  России, опорный ВУЗ региона, где можно 
получить качественное образование, поддержку и знания от профессорско-
преподавательского состава, отличающегося профессионализмом и высокими 
человеческими качествами. Они делают и продолжают делать все, чтобы 
сохранить качество российского образования, активно внедряя новые технологии, 
позволяющие достойно конкурировать выпускникам как на общем российском 
рынке труда, так и за рубежом. 

Ванисова Лилия Владимировна, 
Директор ООО «Продоптторг» 

 
Настало время получения Высшего 

образования и выбора 
образовательного учреждения. Проведя 
сравнительным анализ, я выбрал 
ВолгГТУ. Моё поступление в 2016 году  
совпало с трудоустройством в ПАО 
«Сбербанк». Когда за плечами 
специальность «Банковское дело», 
полученная в Волгоградском экономико-
техническом колледже, поступать в 
университет совсем не страшно. 
Абитуриентов, кто делает выбор в 
пользу заочного обучения в ВолгГТУ, 
ждет масса важных дисциплин, 

расширяющих кругозор и формирующих амбициозного специалиста, готового к 
серьезным карьерным свершениям.  

Я выбрал востребованный профиль «Финансы и кредит» и замечательную 
кафедру «Менеджмент и финансов производственных систем», получил 
воодушевляющий образовательный опыт, отличный от предыдущих, познакомился 
с интересными людьми, преподавателями, коллегами по профессии из разных 
банков, что закономерно сопутствовало моему профессиональному развитию.  

Выражаю благодарность кафедре, ее заведующему Сазонову Сергею 
Петровичу, за проделанную работу, теплый прием, организацию учебного 
процесса, успешное прохождение производственной практики, а также за 
интересные вопросы и поддержку на защите диплома! 

Пахомов Никита Сергеевич, 
Начальник сектора продаж розничных продуктов 

Управления прямых продаж 
Волгоградского отделения Сбербанка №8621 

 
За все годы заочного обучения в ВолгТУ по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент, профиль 
«Производственный менеджмент», я ни разу не 
пожалела о своем выборе. Бесконечно 
благодарна всем преподавателям за те знания, 
которые они в нас вложили. Особую 
благодарность хочу выразить Сазонову Сергею 
Петровичу и Езангиной Ирине Александровне. 
К каждому студенту они находили 
индивидуальный подход. Внимание, поддержка 
сочетались со строгостью. Учебный процесс 
был построен таким образом, что мы 
выступали в роли не просто слушателей 
лекционных материалов, а активными 
участниками, что не мало важно для заочников, 
имеющих за плечами определенный 

практический опыт, с которым хочется поделится! 
Будущим абитуриентам ВолгГТУ рекомендую сделать правильный выбор как 

когда я, будучи выпускницей Жирновского нефтяного техникума. Студентам 
Факультета подготовки инженерных кадров желаю успехов в учебе и на практике!  

Солодкова Светлана Кирилловна,  
менеджер проектов ООО ГК «Авангард» 

 



В 2015 году сразу после окончания Колледжа 
Московского государственного гуманитарно-
экономического института (Волгоградский 
филиал) поступила на заочное обучение в 
ВолгГТУ (направление 38.03.01 «Экономика», 
профиль «Финансы и кредит»). Вопреки 
субъективным мнениям о заочной форме, 
уверенно утверждаю, что в нашем ВУЗе 
получила необходимые знания и навыки, 
которые до сих пор применяю в работе. 
Прикладные программы обучения и 
дисциплины дают возможность разбираться и 
понимать специфику своего направления. В 
Политехе замечательный и компетентный 
преподавательский состав. 

Хотела бы выразить особую благодарность своему дипломному руководителю 
Езангиной Ирине Александровне за большой вклад, внимание, любовь к своему 
делу и студентам. 

Бреусова Юлия Дмитриевна, 
 Специалист ООО «Лукойл-Учетный центр» 

 
В 2013-2016гг. обучалась в ГБПОУ 
«Волгоградский экономико-технический 
колледж» по специальности «Финансы», 
квалификация «Финансист». Закончив Колледж, 
понимая важность высшего образования и желая 
его совмещать с опытом практической работы в 
Федеральной налоговой службе, поступила в 
Волгоградский государственный технический 
университет на заочное отделение по 
направлению «Экономика», профиль «Финансы и 
кредит. 2020 год - для меня знаковый в плане 
окончания родного Политеха и подтверждения 
статуса дипломированного специалиста.  
Благодарна кафедре «Менеджмент и финансы 
производственных систем» за знания, за путь к 
отлично защищенной выпускной 

квалификационной работе по камеральному налоговому контролю, столь значимой 
в моей трудовой деятельности.  

Ижбирдеева Ольга Александровна,   
специалист 1 разряда ИФНС России  

№ 9 по Волгоградской области 

Еще на стадии поступления после Колледжа в 
Забайкальский Государственный Университет 
(ЗабГУ) я поняла, что наиболее перспективным 
является направление «Финансы и кредит». Но 
судьба распорядилась иначе. 

По окончании первого курса в городе Чита 
(ЗабГУ), по семейным обстоятельствам, 
переехала в замечательный город Волгоград, где 
выбрала Университет, который позволил мне 
совершенствоваться в выбранном направлении. 
После перевода в ВолгГТУ я получила отличный 
коллектив грамотных и талантливых 
преподавателей, которые помогли освоить 
необходимые знания и умения, а также 

применить их в практической работе. 
Костина Елена Сергеевна, главный специалист  

Управления экономического развития  
Администрации города Волгограда 

Меня зовут Людмила Плотнер. Я родом из 
Узбекистана и часто приезжаю в гости к 
родственникам в Волгоград. Однажды, проезжая 
мимо здания университета, я спросила у брата: 
«Что  здесь находится..?» Он ответил, что это - 
ВолГТУ. Тогда я подумала: «А почему бы не 
попробовать поступить?!» Так начались мои 
студенческие годы, с этой мысли. В начале были 
сомнения и неуверенность, но преподавательский 
состав оказался на удивление очень 
доброжелательным! Я почувствовала удовольствие 
от процесса обучения! 3,5 года, а именно столько 
идёт обучение по сокращённой форме, я получала 
высшее образование по профилю «Финансы и 
кредит», будучи работником известного банка Кореи в Узбекистане. Здесь я встретила 
новых друзей и познакомилась с замечательными терпеливыми учителями!  Кафедра 
МФПС  стала как родная! Особенно хочется отметить заведующего кафедрой, 
профессора Сазонова Сергея Петровича, к.э.н доцента Езангину Ирину 
Александровну . Не было ни одного момента когда они мне не помогли в возникающих 
вопросах. Это - профессионалы своего дела с прекрасной особенностью - душевным 
человеческим теплом! Планирую продолжить обучение в магистратуре  ВолГТУ. 

Плотнер, Людмила Евгеньевна,  
заместитель начальника отдела денежного обращения  

 «KDB Bank O'zbekiston» (Ташкент) 

https://kdb.uz/


После окончания колледжа, поступила на 
факультет подготовки инженерных кадров (ФПИК), 
выбрав профиль «Финансы и кредит». 

Обучаясь и являясь старостой группы, устроилась 
в Волгоградский филиал АО "Тандер" финансовым 
контролером. Знания, которые я получала на 
протяжении всего периода обучения, тесно 
переплелись с моей работой; к защите выпускной 
работы у меня не осталось вопросов, что такое 
финансы и как с ними работать. На последнем 
курсе получила предложение перевестись в 
головную компанию АО «Тандер» в г. Краснодаре, 
где продолжаю работать, укрепляя знания, получая 
новые навыки и опыт. 

Хочу сказать огромное спасибо преподавателям Кафедры МФПС за то, что с 
пониманием относились к нам, когда мы совмещали учебу и работу. Отдельную 
благодарность выражаю руководителю Харламовой Екатерине Евгеньевне, за 
помощь и поддержку. Чётко и ясно объяснить студенту, что он должен обозначить 
в выпускной работе, на что сделать упор, - это мастерство, большой труд и опыт. 

Наумова Антонина Сергеевна, Финансовый контролер АО «Тандер», г. 
Краснодар 

После окончания Волгоградского колледжа 
управления и новых технологий (ВКУиНТ) по 
специальности «Гостиничный сервис» решила 
продолжить обучение. В 2016г. подала документы в 
Политех на заочное обучение, выбрав профиль 
«Производственный менеджмент». С первого курса 
я поняла, что не ошиблась с выбором. 
Высококлассный преподавательский состав, 
интересные лекционные занятия, дискуссионные 
ситуационные семинары, практически связанные с 
работой. В 2020г. успешно защитилась. 

Заочная форма обучения позволила мне 
совмещать учебу с работой в Волгоградском 
интернет-магазине одежды «Хеппивеар». В 
настоящем я не изменяю полученной профессии, являясь Ревизором Контрольно-
ревизионной службы. И эта должность -  только начало моей карьеры. Мне 
пригодились полученные в Университете знания и навыки. Благодарна родному 
Политеху! Желаю удачи в выборе профессии, без которой не возможна достойная 
трудовая деятельность!  

Мерабян Карина Михайловна, Ревизор КРО ООО «Хеппивеар» ЮГ 

 Понимая важность для себя в будущем экономического образования, после 
окончания СПО в Серебряковском  филиале ВолгГТУ по специальности «техник по 
информационным системам», я, не задумываясь, выбрал ВолГТУ, направление 
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент».   

В данный момент я развиваюсь в сфере 
страхования. Проживаю и работаю в Северной 
столице России – городе Санкт-Петербурге. 
Высшее образование мне помогло увидеть 
новые аспекты ведения бизнеса. В 
перспективе карьерного роста я вижу 
расширение клиентских точек, увеличение их 
оборота, реализацию новых страховых 
продуктов, их преимуществ.  Отдельную 
благодарность хочу выразить заведующему 
кафедрой МФПС Сазонову С.П., за поддержку, 
за желание трудиться, достигая новых 
карьерных вершин, вопреки всем трудностям! 

Струпов Владислав Витальевич,  
Страховой агент «РЕСО-гарантия», г. 

Санкт-Петербург 
Так сложилось, что большая часть моего 

коллектива получала образование в ВолгГТУ. 
Когда работодатель объявил конкурс на 
получение высшего образования за счет средств 
Банка, я оперативно подала заявку и моя 
кандидатура утверждена Банком! В 2014 году я 
поступила на заочно-сокращенную форму 
обучения, направление « Экономика», профиль 
«Финансы и кредит». 

До сих пор с теплыми чувствами вспоминаю 
годы обучения! Хочется выразить огромную 
благодарность преподавательскому составу 
кафедры «Экономики и финансов предприятий» 
(Сазонову С.П., Харламовой Е.Е., Чеховской 
И.А., Воротиловой О.А., Песковой О.С.) (в 
настоящем МФПС) за сильную методическую базу, интересные лекционные и 
практические занятия. 

Особую благодарность выражаю руководителю Езангиной И.А., которая убедила 
реализовать  мои знания и навыки в небольшом научном исследовании, а также в 
выпускной  работе, оцененной на высший балл. 

Горбунова Юлия Владимировна,старший менеджер по обслуживанию 
физических лиц  ПАО СБЕРБАНК, Волгоградское отделение  


