
ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
www.vsu.ru

«Никакая теория, программа или 
правительственная политика не могут 

сделать предприятие успешным.  
Это могут сделать только люди.»

Акио Морита, основатель "Sony”

           
СОСТАВ КАФЕДРЫ

                 
                  Дуракова Ирина Борисовна - 

зав.кафедрой, д.э.н., профессор

   ·  Талтынов Сергей Михайлович – зам. зав. 
      кафедрой по учебной работе, к.э.н., доцент 

· Стадниченко Лилия Ивановна – зам. зав. 
кафедрой по научной работе, к.б.н., доцент 

· Митина Наталья Николаевна - к.э.н., доцент
· Зубарев Геннадий Александрович – к.э.н., 

доцент 
· Антипова Дарья Александровна – 

преподаватель 
· Майер Екатерина Витальевна – преподаватель
· Стрыгина Мария Александровна – к.ю.н., 

преподаватель, консультант коллегии 
арбитражного апелляционного суда

· Битюкова Наталья Васильевна – преподаватель
· Кириллова Татьяна Александровна – 

преподаватель
· Пивовар Анна Алексеевна – преподаватель
· Рябых Инна Алексеевна - преподаватель
· Кобцева Евгения Николаевна – преподаватель, 

ведущий специалист по подбору персонала 
ОАО «Воронежнефтепродукт» 

· Лавринович Мария Викторовна – 
преподаватель, начальник отдела по работе с 
персоналом ООО «Пивоваренная компания 
Балтика», «Балтика- Воронеж», Part of the 
Carlsberg Group

экономический
факультет

www.econ.vsu.ru

кафедра 
управления 
персоналом

www.abitur.vsu.ru

г. Воронеж, ул. Хользунова, 40
новый корпус экономического факультета 

оф. 210-б. Тел.: (473) 234-90-37

· Гусев Павел Владимирович – преподаватель, 
начальник отдела кадров ОАО «ВАСО»

· Рындина Елена Анатольевна - преподаватель, 
начальник отдела подбора персонала 
Управления по работе с персоналом 
Центрально-Черноземного банка ОАО 
«Сбербанк России» 

· Некрасов Алексей Владимирович – 
преподаватель, ОАО «Концерн «Созвездие»

· Строкина Валерия Александровна - 
преподаватель, менеджер по персоналу ООО 
«СЛК плюс»

· Шипилова Евгения Юрьевна - преподаватель, 
начальник отдела оценки персонала АО 
«Воронежсинтезкаучук»

·   Яценко Михаил Геннадьевич, ООО ФПК 
«Нефтехимпроект «Космос-Нефть-Газ», 

     зам. главного инженера проектов
· Полуляхова Марина Сергеевна – 

преподаватель, руководитель отдела 
персонала ООО «Касторама РУС», г. Воронеж

· Тюлькина Юлия Сергеевна – к.э.н., менеджер 
по персоналу ООО «Европа» 

·    Белинина Инна Константиновна – ст. 
лаборант

·     – лаКостюшина Юлия Сергеевна борант  

Востребованные экономикой выпускники 
владеют  системными знаниями и 

навыками персонал-менеджмента на всех уровнях 
управления и во всех сферах народного хозяйства. 
Работают на предприятиях малого и крупного биз-
неса, в банках,  финансовых структурах, НИИ и 

вузах.  



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Востребованные экономикой 
региона выпускники кафедры

 владеют системными знаниями 
и навыками работы 

с персоналом на всех уровнях 
управления в организации.    

Готовность преподавательского состава к 
реализации программ кафедры определяется его 
высоким профессионализмом, подтвержденным 

защитой  диссертаций по профилю преподаваемых 
дисциплин, научными и практическими 

стажировками в ведущих зарубежных университетах 
(Германия,  Греция) и на предприятиях (BMW, Würth, 

Brose), учебниками и монографиями, 
опубликованными в центральных и региональных 

издательствах. 

НА ПРАКТИКЕ

ЕЖЕГОДНЫЙ КАДРОВЫЙ 

ФОРУМ ЧЕРНОЗЕМЬЯ, 

ПРОВОДИМЫЙ КАФЕДРОЙ

ВЫПУСКНИКИ

НАШИ

Выбор для тех, кто стремится получить качественное  
образование и реализовать свой потенциал

кафедра управления 
персоналом

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР “УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ 

МЕНЕДЖЕРОВ”

17 ВЫПУСКОВ СТУДЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 
“УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ”

38.03.03
Бакалавр 

управления
персоналом

(дневное отделение)
поступление с 1 курса

После 1 года обучения 
по направлению 38.03.03 

“Управление персоналом”
выбор профилей:

Управление персоналом 
организации

Экономика и управление 
персоналом 

38.04.03
Магистр

управления
персоналом

Вторая ступень образования
 после получения диплома 

бакалавра/специалиста 
(вне зависимости от Вуза, 

направления, специализации)

Профили:
1. Управление человеческими 

ресурсами
2. Управление 

персоналом в международном 
бизнесе

дневное, вечернее, 
заочное отделения

Аспирантура

 для подготовки 
и защиты

кандидатской
диссертации

Структура профессиональной подготовки 
студентов включает освоение 
управленческих, экономических, 

правовых и психологических дисциплин
 

Общая образовательная программа:
 основы теории управления, экономика 

организации, теория организации, маркетинг,
информатика,  основы финансового 

менеджмента, статистика, экономическая 
теория, производственный менеджмент, 
антикризисное управление, экономика и 

социология труда и др.

Дисциплины направления:
управление персоналом организации, 

организационное поведение, трудовое право,  
конфликтология, этика  деловых отношений, 
организационная культура, психофизиология 
профессиональной деятельности, маркетинг 

персонала, управление персоналом 
интернационального предприятия, мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности, 
работа с кадровой информацией, оценка 

деятельности персонала
 и др.
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