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МЕНЕДЖМЕНТ- ЭТО СИНТЕЗ НАУКИ, ИССКУСТВА И 

ОПЫТА 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Благодарю за интерес, 

проявленный к нашей кафедре. 
 

Менеджмент – важнейшая грань 

современного рыночного механизма, 

направленная на повышение 

эффективности деятельности 

предприятий с целью получения 

максимальной прибыли в условиях 

существующих правовых норм.  

В связи с этим как в нашей стране, 

так и за рубежом первостепенное 

внимание уделяется подготовке ба-

калавров данного направления, 

деятельность которых в значительной 

мере определяет темпы развития 

предприятий и организаций в условиях 

рыночной экономики.  
 

 

 
Кирьянова Виолетта 

Анатольевна, к.э.н., доцент 

Цель нашего рекламно-информационного буклета заключается в 

возможности подсказать Вам правильное решение, от которого будет 

зависеть Ваше будущее. Знания, полученные в институте, на нашей 

кафедре, являются не просто актуальными, они помогут нашим 

выпускникам быть востребованными на рынке труда.  

Вы вступаете в один их самых ответственных периодов жизни – 

период выбора профессии. От Вашего выбора зависит, будет ли ваше 

будущее Дело любимым и захватывающим, станет ли выбранное 

направление обучения специальностью на всю жизнь.  

Кафедра «Менеджмент» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева предоставляет 

вам возможность такого выбора. 

Мы будем рады, если полученная из буклета информация заинтересует 

Вас и позволит сделать самый правильный выбор в своей жизни!  
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В ИСТОРИИ КАФЕДРЫ – ЕЕ БУДУЩЕЕ 

В июне 1994 года для организации образовательного процесса по 

новой для Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева 

специальности «Менеджмент» была создана предметная комиссия 

«Менеджмент». Председателем предметной комиссии стал к.т.н. Виталий 

Степанович Пудич. 

 

 

 

 

 

В 2000 г. Пудич В.С. поступил в 

докторантуру в ГУУ им. 

Орджоникидзе. В 2003 г. защитил 

докторскую диссертацию. После 

докторантуры продолжил трудовую 

деятельность в Государственном 

университете управления. 

Под руководством В.С. Пудича был 

осуществлен первый выпуск 

менеджеров в 1998 году.  

 

 

В 2000 году председателем предметной 

комиссии «Менеджмент» стал к.т.н, доцент 

Анатолий Евгеньевич Пророков. В марте 2001 ПК 

«Менеджмент» преобразовывается в кафедру 

«Менеджмент», а Анатолий Евгеньевич 

становится ее первым заведующим. 

С 1998 г. А.Е. Пророков совмещал заведование 

кафедрой с работой в администрации 

муниципального образования город 

Новомосковск в должности председателя 

комитета по образованию и науке. В настоящее 

время Пророков А.Е. является главой 

муниципального образования город 

Новомосковск. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
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С 2001 года по 2014г. кафедрой 

руководил доцент, к.т.н. Сергей 

Анатольевич Попов. В этот период он был 

председателем комитета по образованию и 

науке МО г. Новомосковск. В настоящее 

время является директором 

Новомосковского филиала АНО ВО 

«Университет Российского 

инновационного образования». 

 
 

В это время доброй традицией 

становится защита дипломных 

проектов в Администрации г. 

Новомосковск. 

 

 

 

Преподаватели кафедры 

«Менеджмент» не только 

профессионалы в учебной и 

научной работе, но и хорошие 

спортсмены. Многократно 

сотрудники кафедры принимали 

участие в городских спортивных 

мероприятиях и занимали 

призовые места. 
 

 

С 2014 г. и по настоящее 

время возглавляет кафедру 

к.э.н., доцент Кирьянова 

Виолетта Анатольевна. Она 

продолжает 

славные традиции кафедры 

«Менеджмент», сохраняя и 

развивая накопленный 

кафедрой потенциал. В первую 

очередь, заботясь о передаче 

знаний    от    более      опытных 
 

преподавателей, имеющих практический опыт работы, молодым. 
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МЫ ЛЮБИМ И ЦЕНИМ КАЖДОГО НАШЕГО       

СТУДЕНТА, ПОТОМУ ЧТО НАШ УСПЕХ ЗАВИСИТ  

ОТ ВАС 
Более 70% сотрудников кафедры «Менеджмент» являются 

кандидатами наук.  

 

 
 

Часть преподавателей имеет 

опыт практической работы. Так, 

Пагис Я.И. многие годы проработал 

в строительстве, пройдя путь от 

экономиста строительного 

управления до заместителя 

управляющего треста, был зам. 

Главы администрации города 

Новомосковска по экономике и 

председателем комитета по 

управлению имуществом, избирался 

председателем Совета директоров 

ОАО «Новомосковскхимтрой», 

участвовал в становлении ООО 

«Новомосковск ремстройсервис» в 

составе МХК «ЕвроХим».  

Кирьянова В.А. работала 

экономистом на заводе 

радиодеталей г. Донской. 

 
Пагис Яков Израилевич, 

к.э.н., доцент 
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 Наши преподаватели  

неоднократно были награждены почетными грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

Отличительной особенностью 

учебного процесса на кафедре 

«Менеджмент» является то, что к 

работе со студентами 

привлекаются педагоги- практики. 

Так, например, Макрушин Н.А. 

Почти 15 лет занимается 

вопросами администрирования 

производственного персонала 

(основного и временного), 

работающего не только в г. 

Новомосковске, но и на 

площадках Тульской области 

(МХК «Еврохим», ООО «Проктер 

энд Гембл – Новомосковск», ОАО 

«Кнауф Гипс Новомосковск»). 

 
Макрушин Николай  Анатольевич, 

к.х.н, доцент,  

Административный директор 

ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР» 
 

 

 

 

 Для квалифицированной работы 

Государственной аттестационной 

комиссии, которая оценивает итоговую 

готовность наших выпускников, также 

привлекаются ученые и практики. 

Подобный подход дает возможность 

практического применения 

теоретических знаний студентов в 

практической деятельности 

хозяйствующих субъектов, расширяет 

возможности трудоустройства наших 

выпускников будущих менеджеров. 

Отличительной особенностью учебного

процесса на кафедре «Менеджмент»

является то, что к работе со студентами

привлекаются педагоги-практики. 

Для квалифицированной работы

Государственной аттестационной

комиссии, которая оценивает итоговую

готовность наших выпускников, также

привлекаются ученые и практики. 

Подобный подход дает

возможность практического

применения теоретических знаний

студентов в практической

деятельности хозяйствующих

субъектов, расширяет возможности

трудоустройства наших

выпускников - будущих менеджеров.
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Бабкина Татьяна  

Владимировна,  

к.э.н, доцент 

 

Бабкина Татьяна Владимировна 

окончила институт с красным дипломом,  

защитила кандидатскую диссертацию в 25 

лет. Долгий период времени работала на 

кафедре «Менеджмент». В настоящее 

время проректор по учебно-методической 

работе ФГБОУ ДПО «НИПК» 

 
 
 
 

 
Сафонов 

Кирилл 

Борисович, 

к.ф.н, доцент 

 

 

 

 

 

Некоторые преподаватели 

являются кураторами потоков 

студентов кафедры 

«Менеджмент».  

Левшина Е.В. и Сафонов 

К.Б. - яркие представители 

такой категории.  

В настоящий момент 

Левшина Е.В. является  

секретарем кафедры.  

Сафонов К.Б. - 

председатель методической 

комиссии при Совете 

факультета «Экономика и 

управление». 

 

 

 

 

Левшина Елена 

Вячеславовна, 

к.э.н., доцент 
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МЕНЕДЖЕР – ЭТО ПРОФЕССИЯ И ОДНОВРЕМЕННО 

ШАНС СДЕЛАТЬ БЛЕСТЯЩУЮ КАРЬЕРУ ДЛЯ 

СЕРЬЕЗНОГО, ПРЕДПРИИМЧИВОГО МОЛОДОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

Основная задача кафедры – подготовка бакалавров в области 

управления организацией по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Направленность (профили) подготовки: 

 финансовый менеджмент, 

 производственный менеджмент, 

 государственное и муниципальное управление. 

 Менеджер должен иметь не только профессиональную 

подготовку,  но и обладать  широким кругозором, знанием гуманитарных 

наук. В сфере его профессиональных интересов должны всегда находиться 

философия, история, антропология, право, социология, психология, 

политология.  

Не случайно независимо от профиля подготовки все студенты 

получают общетеоретическую подготовку по естественно-

математическим и гуманитарным дисциплинам, истории и теории 

менеджмента, государственном регулировании экономики, маркетингу, 

бухгалтерскому учету, управлению персоналом, инвестиционному риск-

менеджменту и корпоративной социальной ответственности. 
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Направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент» дает 

подготовку в области управления 

финансами предприятий и 

организаций. Это направление 

включает  в себя: управление 

активами, оперативное и 

стратегическое планирование 

финансовой деятельности, анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности, разработка систем 

стимулирования, формулирование и 

реализация миссии предприятия в 

процессе создания продукта и 

продвижения его на рынке.  

 

 

 

 

 

 

 

Студент, получивший образование по 

направлению (профилю) 

«Государственное и муниципальное 

управление», получает возможность 

работы в различных органах 

государственного и муниципального 

управления, в бюджетных организациях, 

муниципальных предприятиях. 

 Возможна работа в аналитических и научных организациях. 
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ОСНАЩЕННОСТЬ КАФЕДРЫ - БАЗА ПОЛУЧЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ 

Преподавательская кафедры оснащена 

мобильной офисной техникой и мебелью, 

что позволяет трансформировать аудиторию 

под проведение групповой работы 

(совещаний, обсуждений НИР).  

 

 

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования предназначен для 

проведения консультаций со студентами в 

рамках учебных занятий, дипломного 

проектирования и научного студенческого 

общества кафедры (НСО). В нем 

представлены сборники, включающие 

научные труды преподавателей и студентов 

кафедры за все годы ее существования.  
 

 

В аудиториях  преподаватели 

кафедры проводят лекционные и 

практические занятия, деловые 

игры в том числе с 

использованием мультимедийного 

оборудования.  
 

 

 

Научно-исследовательская 

лаборатория была создана в помощь 

молодым преподавателям, осуществляющим 

диссертационные исследования. В 

настоящее время  в ней проводятся круглые 

столы, консультации студентов в рамках 

НСО. 

 

Работа в учебной лаборатории 

способствует  успешному написанию курсовых 

работ и проектов, так как в ней собрана целая 

библиотека электронных учебников.  
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НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВАШ КАПИТАЛ 

Эффективность учебного процесса в огромной степени зависит от 

методического обеспечения.  

Методическая работа является составной частью учебного процесса и 

одним из основных видов деятельности преподавательского состава 

кафедры «Менеджмент», и направлена на создание условий для 

повышения качества учебного процесса. 

В настоящее время более 90% дисциплин, читаемых студентам 

направления «Менеджмент» обеспеченны собственными методическими 

разработками. 

Методические разработки преподавателей кафедры «Менеджмент» 

неоднократно занимали призовые места в различных конкурсах.  
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ЗНАНИЕ – СИЛА, НАУКА – МОЩЬ 
 

Решению основной задачи кафедры «Менеджмент» - подготовке 

квалифицированных кадров в области управления, способствует ее 

научная работа. Ежегодно преподаватели кафедры участвуют в 

международных, всероссийских и внутривузовских конференциях (в год 

порядка 40 статей и тезисов докладов). Кроме того, ведется активная 

работа по публикации научных работ в ведущих периодических изданиях 

Орла, Белгорода, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городах. 
 

Только за 2014-2017 гг. в 

рамках деятельности кафедры 

«Менеджмент» было издано более 

10 учебных пособий, опубликована 

31 статья в изданиях ВАК и 2 

коллективные монографии. 

 На кафедре ведется 

планомерная работа по повышению 

квалификации сотрудников. 

Ежегодно преподаватели 

участвуют во Всероссийских 

образовательных программах и 

мастер-классах. 

 
Доброй традицией является ежемесячное проведение научно-

методических семинаров кафедры, докладчиками на которых являются 

преподаватели, выполняющие собственные научно-исследовательские 

работы. Это позволяет обмениваться опытом. 
 

  

file:///E:/Флешки/Сайт%20Менеджмент/science/work.html
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ЛИЧНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО 

ОБРАЗОВАННОЙ, НО И ВОСПИТАННОЙ, 

ИНТЕРЕСНОЙ И МУДРОЙ, ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ 

И ПОСТОЯННО СТРЕМЯЩЕЙСЯ К 

САМООБРАЗОВАНИЮ 

 

 

На протяжении всего периода 

обучения студентов преподаватели 

кафедры системно и целенаправленно 

осуществляют подготовку будущих 

специалистов к выполнению научной 

деятельности, создавая творческие 

группы с учетом научных интересов, 

способностей, возможностей и опыта 

научной работы обучающихся; 

обеспечивая научно исследовательскую 

базу; поощряя творческую 

деятельность и самостоятельность 

исследователей при решении научных 

проблем. 

 

 

 

 
 

 

Начиная с 3-го курса (активные 

студенты решаются на 2-м и даже на 

1-м), студент под руководством 

преподавателей кафедры делает 

первые шаги в своей научной жизни. 

Кто-то участвует в конференциях 

и/или  стажировках, кто-то вовлечен в 

институтские студенческие проекты.  

Вариантов очень много и студенты 

направления подготовки 

«Менеджмент» активно этим 

занимаются. Уже на этом раннем этапе 

некоторые отличаются успехами, и в 

качестве примера мы хотели бы 

привести одну из наших выпускниц. 
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Кузнецова Наталья  Сергеевна 

Выпуск 2017, диплом с отличием. 

Неоднократный победитель олимпиад 

по МСЭФ. Победитель VIII Тульского 

молодежного экономического 

конкурса инновационных проектов и 

идей. Обучается в магистратуре РЦПК 

ТулГу по направлению подготовки 

«Стратегический менеджмент». 

Консультант-инспектор аппарата 

Собрания депутатов МО г. Донской. 

Во время обучения я 

получила огромное количество 

знаний, много что нового 

открыла для себя, научилась 

грамотно планировать свою 

деятельность. 

Хочу нынешним студентам 

посоветовать не лениться, 

воспользоваться моментом 

выучить предметы по тому 

или иному выбранному Вами 

направлению, также 

огромный плюс для себя - это 

заниматься наукой,, все это 

очень пригодится в жизни, 

тем более, что сейчас идет 

жесткая конкуренция среди 

кадров.  

 

 

 
 

 

Студенты под 

руководством 

преподавателей, в том числе 

и бывших выпускников 

кафедры «Менеджмент» 

ведут активную научную 

деятельность. 

Подтверждением этого 

являются награды, 

завоеванные студентами и 

их научными 

руководителями на 

международных, 

всероссийских, областных 

конкурсах и олимпиадах.  
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ИНТЕРЕСНО! ПРЕСТИЖНО! ДЕНЕЖНО! НАДЕЖНО! 

 

В феврале 2017 года открыт филиал кафедры «Менеджмент» в 

Операционном офисе «Новомосковский» филиал №3652 ВТБ24 (ПАО).  

Это позволило открыть специальную программу обучения в ВТБ24 

для студентов 4 курса. 

Студенты проходят обучение 

после прохождения специальных 

заданий, аналогичных тем, 

которые выполняют кандидаты 

при трудоустройстве в банк. 

Студенты обучаются по 

следующим темам: особенности 

банковского бизнеса, деловые 

коммуникации, этика делового 

общения, банковские продукты, 

навыки проведения продающей 

презентации, навыки продаж 

банковских продуктов. 

 

По окончании обучения 

проводятся тестовые 

испытания, позволяющие 

оценить успешность каждого 

студента. Обучающиеся 

получают сертификаты. 

Иностранным студентам 

были выданы сертификаты на 

французском или английском 

языке (по их желанию). 

После вручения 

сертификатов, со студентами 

было проведено 

собеседование специалистов 

банка ВТБ24 по вопросу 

трудоустройства. 

 

 
 

Расширение сотрудничества с ВТБ24 

позволит увеличить список навыков 

студентов в финансовой сфере и 

подготовить их к успешному 

трудоустройству. 
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ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ «МЕНЕДЖМЕНТ» - ЭТО 

ПРЕСТИЖНАЯ И ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА 

В БУДУЩЕМ И ИНТЕРЕСНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ! 
 

Студенческие годы – это не только напряженная учеба и получение 

знаний, но и яркая студенческая жизнь. 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!» 

КОМАНДА «МАТРЕШКИ» 

 

 

 

 

КУЛИНАРНОЕ ШОУ. 

КОМАНДА «МАТРЕШКИ» 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

 

 

 

 

ВСТРЕЧА С 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ДИРЕКТОРОМ АО «НАК 

«АЗОТ» 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ ЗАНИМАЮТ АКТИВНЫЕ 

ПОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ! 
 

Активная гражданская позиция предполагает наличие интереса 

к общественной работе, инициативу, исполнительность, осознание 

личной значимости и т. д.  Поэтому студенты направления «Менеджмент» 

проявляют активность и в вопросах благоустройства, и здорового образа 

жизни, участия в мероприятиях факультета, института и города, а так же в 

политических вопросах. 

 

 

 

Студенты на выборах 

Президента России, 2018 г. 
Субботник, 2017 г. 

  

 

Возложение цветов к Вечному огню в честь праздника на 9 мая 

 

http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/
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КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ» - КУЗНЕЦА КАДРОВ ДЛЯ 

ДРУГИХ СТРАН 
 

С основания кафедры она является кузнецой управленческих кадров не 

только  для российских, но иностранных предприятий и учреждений.  На 

кафедре «Менеджмент» обучается большое число студентов из разных 

стран мира. Они не только успешно осваивают науку управления, но и 

приобретенные знания эффективно реализует в своей стране на практике. 

 

 

Но иностранные студенты, не только успешно обучаются на кафедре, 

но и активно вовлечены в общественную жизнь. 

  

 

 



19 

 

БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТА – ЭТО ПРОФЕССИЯ 

АКТИВНЫХ  И УСПЕШНЫХ 

 

В настоящее время направление подготовки «Менеджмент» 

является востребованным в НИ РХТУ. Доказательством этого является тот 

факт, что с 1993г. по настоящее время подготовлено более 2000 студентов 

всех форм обучения.  

Свыше 80% наших выпускников успешно трудоустраиваются в 

органах государственного и муниципального управления, органах 

управления промышленных предприятий, кредитных учреждений, 

страховых организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Центрального 

Федерального округа РФ, в том числе в Тульской области. 
 

 

 

 

На работе очень пригодились 

как теоретические знания, 

так и практические навыки, 

полученные в нашем вузе. 

Начав профессиональную 

деятельность, я сразу знал, 

как правильно работать с 

различными источниками, где 

и как искать нужную 

информацию по заданному 

вопросу, как правильно 

составлять и оформлять 

документы, пользоваться 

определенными 

инструментами, работать с 

большим объемом 

информации и нормативно 

правовой документацией. 

 
Ходырев Максим Сергеевич 

Выпуск 2017, диплом с отличием. 

Неоднократный победитель 

олимпиад по МСЭФ 

Участник стажерской программы 

Министерства промышленности и 

торговли РФ. 
Ведущий специалист-эксперт отдела 

развития нефтегазового оборудования 

Департамента станкостроения и 

инвестиционного машиностроения 

Министерства промышленности и 

торговли РФ 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ 

УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО 

Выпускники направления подготовки «Менеджмент» – специалисты 

широкого управленческо-экономического профиля. Они могут работать и 

занимать руководящие должности: 

■ на предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 

■ в научно-производственных объединениях; 

■ в банковских структурах; 

■ в органах государственной власти и т. п. 

Обучение на кафедре 

"Менеджмент" позволило мне 

приобрести комплекс 

фундаментальных и прикладных 

знаний в области управления 

организацией. Полученные 

универсальные навыки 

планирования, организации, 

мотивации и контроля мне 

удалось применить и в условиях 

деятельности на 

производственном предприятии, и 

сейчас в моей работе в 

управляющей компании. Более 

того, эти навыки пригождаются 

и в моей частной жизни.  
 

 
Полянчева Анастасия Григорьевна,  

Главный специалист 

Департамента качества и бизнес 

процессов АО «МХК «ЕвроХим», 

Москва 

  
Андреева Ирина Игоревна, 

Руководитель по активным 

продажам «Почта Банка», 

Тульский областной центр, г. 

Тула  

Успешная карьера специалиста – 

это не только личное достижение, 

это показатель качества 

образования! 

Выражаю особую благодарность 

преподавательскому составу 

кафедры «Менеджмент» за яркие и 

интересные годы студенческой 

жизни! 

Уже около 5 лет занимаю 

руководящие должности в 

банковской сфере, что безусловно 

связано с полученным качественным 

образованием, которое предоставил 

институт. 
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Кафедру «Менеджмент» НИ РХТУ 

всегда отличало то, что работают на ней 

не просто профессионалы своего дела, а 

люди, которые искренне желают, чтобы у 

выпускников кафедры было востребованное 

профессиональное будущее, чтобы 

вложенные в студентов знания придавали 

им уверенности в работе. 

Сегодня я - директор одного из лучших 

учреждений города - современного центра 

образования. Меня окружают интересные 

люди, мои единомышленники, в т.ч. и 

выпускники кафедры и ВУЗа. Моя работа, 

мои победы во всероссийских и 

региональных профессиональных 

управленческих  конкурсах в том числе и 

заслуга моей кафедры, имя выпускницы 

которой я гордо несу по жизни. 

 
Астахова Мария 

Михайловна 

Директор "Центр 

Образования №1", 

МБОУ 

 
Пашина Наталья Борисовна, 

Финансовый директор ООО 

«НИАП-КАТАЛИЗАТОР» 

Говорю только слова благодарности в 

адрес сотрудников выпускающей 

кафедры «Менеджмент» и всего 

Новомосковского института РХТУ 

имени Д.И. Менделеева и не только за 

полученные знания, сформированный 

системный подход к управлению, 

созданную базу для профессионализма, 

но и приобретенные нами (студентами 

специальности «Менеджмент») 

способности к обучению, 

самообучению, 

самосовершенствованию и умению 

реализовать себя в управлении в 

различных сферах бизнеса. 

Это стало возможным лишь по одной причине – ко всем нам был 

практически индивидуальный подход с учетом наших способностей и 

интересов, мы ощущали поддержку и помощь, а наши педагоги, 

перефразировав восточную мудрость – «не заполняли нас знаниями как 

тот сосуд, а зажгли факел интереса» в профессиональной сфере 

менеджмента. 
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МЕНЕДЖМЕНТ - УПРАВЛЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ 

НА УСПЕХ 

 

Многие выпускники 

начинали свою 

трудовую деятельность 

преподавателем 

кафедры 

«Менеджмент». 

В настоящее время 

они работают 

ведущими 

специалистами или 

руководителями 

предприятий, 

учреждений.  

 
 

 

 

Переверзева Маргарита Николаевна – заместитель директора  

Новомосковского института ОЧУ ВО «Международный инновационный 

университет», ведущий специалист отдела финансового контроллинга 

ООО «Новомосковск-ремстройсервис» 
 

Касторова Ольга Викторовна - начальник отдела трудоустройства 

Центра занятости населения г. Новомосковск 
 

Бабкина Татьяна Владимировна - Проректор по учебно-методической 

работе ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов химической 

промышленности»  
 

Пашина Наталья Борисовна - финансовый директор ООО «НИАП-

КАТАЛИЗАТОР» 
 

Колесникова Татьяна Павловна – в настоящий момент работает 

доцентом на кафедре «Менеджмент» 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

ПРЕСТИЖ 

Кафедра «Менеджмент» планомерно пополнялась лучшими 

выпускниками. 
 

Обучение на кафедре «Менеджмент» 

помогло мне как студенту, успешно освоить 

преподаваемые курсы – я научилась добывать 

и обрабатывать информацию, анализировать, 

проводить исследования и делать выводы, 

рационально тратить силы и время, а главное 

я овладела способностью принимать 

обоснованные управленческие решения. Это, 

на мой взгляд, самая большая польза, которое 

принесло мне обучение. Подтверждением моих 

слов стала дальнейшая работа на кафедре 

«Менеджмент» в качестве преподавателя. И 

сейчас после 8 лет успешной работы я не 

перестаю учиться! Ведь самое главное для 

любого процветающего менеджера не то что 

он учился в вузе, а то, что он там НАУЧИЛСЯ 

УЧИТЬСЯ!  

  

 

Буравова Алена 

Андреевна, 

 старший 

преподаватель 

 
Трембач Ксения Ивановна,  

старший преподаватель 

Мое обучение на кафедре 

«Менеджмент» проходило не совсем в 

обычном на сегодняшний день  режиме - 

учебный процесс проходил вечером. 

Однако это не помешало мне впитать 

знания от преподавателей и получить от 

них важную и актуальную информацию. С 

уверенностью могу сказать, что их усилия 

оказались эффективными и все знания и  

теоретические навыки, полученные в ходе 

обучения на кафедре, были очень полезны в 

моей дальнейшей деятельности.  

И сейчас, занимая должность старшего преподавателя и приумножая 

свой опыт, с удовольствием передаю его нынешним студентам. 



24 

 

Поступая в Новомосковский институт 

РХТУ им. Д.И. Менделеева я оценивала 

универсальность и востребованность 

профессии. Высокий профессионализм и 

энтузиазм преподавателей смогли вложить 

в наш выпуск (а он был более 120 человек!) 

отличные знания.  

Учебный процесс проходил достаточно 

легко, увлекательно и самое главное 

результативно. Спасибо большое 

преподавателям факультета «Экономика и 

управление» за их серьезное отношение к 

своей работе, отзывчивость, доброту и 

понимание! На лекциях всегда было 

интересно, все объясняли доступно, делились 

своими профессиональными знаниями и 

опытом сверх учебной программы, что 

помогло нам стать востребованными 

специалистами. 

 

 
Колесникова Татьяна 

Павловна,  

к.э.н., доцент 

Огромным плюсом, лично для меня, стало то, что получаемая 

специальность, подразумевала получение различных навыков по 

экономическим, управленческим и юридическим дисциплинам, что, 

несомненно, мне помогало в работе.  

После окончания института проблем в трудоустройстве не 

возникало. Трудовой путь я начинала на одном из промышленных 

предприятий. Сейчас имею опыт управленческой, административной и 

научно-педагогической деятельности.  
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БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ 
 

Наши двери всегда открыты для Вас! Однако в целях экономии 

Ваших сил и Вашего времени рекомендуем посетить наш сайт в сети 

Интернет. Там Вы обязательно найдете ответы на все интересующие Вас 

вопросы. Если после ознакомления с информацией на сайте, Вы остались 

в чем-то не уверены, то непременно позвоните нам по телефону или 

напишите на электронную почту.  

 

Контактные телефоны:  

Кафедра «Менеджмент» 8 (48762) 4-64-25 

 

Адрес электронной почты: 

k_management@nirhtu.ru 
 

Адрес: 

Россия, 301665, Тульская область,  г. Новомосковск, ул. Дружбы, 8 

 

 


