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Соискатель – Макаренко Евгений Александрович в 2001 году с отличием 
окончил Институт управления и экономики по специальности «Финансы и 
Кредит». 

Свою профессиональную деятельность Макаренко Е.А. начал в 2000 году с 
должности специалиста в Открытом Страховом Акционерном Обществе 
“Россия”, где вырос до руководителя отдела сопровождения договоров 
Управления страхования средств наземного транспорта. В 2001 году Макаренко 
Е.А. поступил в очную аспирантуру Академии управления и экономики по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». 

В 2004 году перешел на работу в Акционерное Общество “Страховая группа 
”УралСиб” начальником отдела прямых продаж и в последствии возглавил 
Северо-Западный филиал общества с общей численностью персонала более 130 
человек. Успешная работа в данной компании отмечена многочисленными 
грамотами и дипломами. 

В 2008 году Макаренко Е.А. защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» на тему 
«Формирование механизма управления предпринимательством в страховой 
сфере». Также в этом году окончил президентскую программу в СПбГУ по 
специальности “Общий менеджмент”. 

В 2013 году Макаренко Е.А. было присвоено ученое звание доцента по 
кафедре менеджмента таможенного и страхового сервиса. 

Свою педагогическую деятельность соискатель начал в 2006 году, когда 
начал читать курс “Основы страхования” в Санкт-Петербургском университете 
технологий управления и экономики, затем в 2009 году в связи с избранием по 
конкурсу был принят по совместительству на должность доцента кафедры 
Менеджмента таможенного и страхового сервиса в Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса и экономики, после объединения вузов 
продолжил работу в Санкт-Петербургском государственном экономическом 
университете. В 2015 году перешел на работу доцентом кафедры Экономической 
безопасности и финансового консалтинга в сфере услуг в Санкт-Петербургском 
государственном торгово-экономическом университете, после объединения вузов 
продолжил работу в Санкт-Петербургском политехническом университете имени 
Петра Великого. В 2017 в связи с избранием по конкурсу заключил трудовой 
договор в должности доцента кафедры Менеджмента наукоемких производств и 



перешел в штат Государственного университета аэрокосмического 
приборостроения (ГУАП).  

За время работы в ГУАП показал себя как ответственный, добросовестный и 
исполнительный работник. На своей кафедре читает дисциплину “Менеджмент” и 
принимает активное участие в организации практики студентов и их 
последующего трудоустройства. Лучших своих выпускников принимает к себе на 
работу. 

Чтение лекций, проведение практических занятий, разработка рабочих 
программа осуществляется по таким дисциплинам как «Страхование», 
«Менеджмент», «Менеджмент страховых организаций», «Имущественное 
страхование» - для бакалавриата и специалитета. В ходе лекций студенты 
погружаются в атмосферу дизайн-мышления, где должны находить 
нестандартные решения кейсов, для развития мышления студентов активно 
применяются элементы коучинга, мозгового штурма, трекинга и гейминга. 

Макаренко Е.А. успешно сочетает педагогическую деятельность с научно-
исследовательской работой. Руководит проектом по реинжинирингу госзакупок в 
Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности 
Администрации Ленинградской области, член рабочей группы по разработке 
мотивации работодателей в Комитете по труду и занятости Администрации 
Ленинградской области.  

 Имеет более 30 публикаций на банковскую и страховую тематику, 2 статьи в 
журналах из перечня ВАК. 

Научно-педагогическую квалификацию Макаренко Е.А. повышает как 
самостоятельно, так и с помощью курсов повышения квалификации. В 2007 году 
победил в отборе Высшей школы бизнеса МГУ и принял участие в Летней школе 
на тему “Повышение конкурентоспособности предприятий автомобильной 
отрасли”. Лауреат премии Михаила Рогова по риск-менеджменту в году в 2007 
году.  Прошел более 13 тренингов и курсов повышения квалификации и бизнес-
симуляций, в том числе организованные МИД Японии и Университетом Егора 
Гайдара. Регулярно принимает участие в круглых столах и как общероссийских, 
так и международных конференциях по финансовой тематике. 

Научная и педагогическая деятельность Макаренко Евгения Александровича 
направлена на подготовку квалифицированных бакалавров и специалистов. 

Ведет активную общественную деятельность, является донором крови, член 
Клуба мышления Санкт-Петербурга, дружинник Специализированной народной 
дружины Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За вклад в развитие 
безопасности дорожного движения награжден медалью медаль «80 лет ОРУД-
ГАИ-ГИБДД». 



Неоднократный призер как всероссийских так и международных 
соревнований по пауэрлифтингу. 

Сочетание личных качеств и высокого профессионализма вызывает большое 
уважение среди коллег и студентов. 


