
ЭССЕ 

Новицкая Александра Игоревна, руководитель образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», очной, очно-заочной, заочной форм 

обучения, доцент кафедры теории и технологий в менеджменте факультета управления 

ЮФУ, кандидат экономических наук. 

Общий стаж работы составляет 20 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

образовательных организациях высшего образования – 17 лет, из них 17 лет – по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Автор 85 

научных и учебно-методических публикаций, из них 20 учебных изданий, 65 научных 

трудов. 10 - научных публикаций из перечня ВАК, 3 – из международной базы SCOPUS, 14 

– монографий, 20 – учебников и учебных пособий (в том числе по дисциплинам: 

Стратегический менеджмент; Основы стратегического управления; Коммуникационный 

менеджмент. Этика и культура управления; Основы менеджмента; Менеджмент: кейсы, 

тренинги, деловые игры; Управление малым бизнесом; Практика управления: учебные 

ситуации и тренинги в бизнесе; Современные методы управления; Деловые коммуникации 

и др.) 52 работы индексированы в РИНЦ.  Индекс Хирша – 7,0. Имею следующие награды: 

- Благодарность Мэра г. Ростова-на-Дону за активное участие в формировании 

стратегии развития г. Ростова-на-Дону и большой вклад в совершенствование системы 

муниципального управления Постановление Мэра №742 от 30.09.2010. 

- Грамота декана экономического факультета ЮФУ за большой вклад в подготовку 

специалистов экономического профиля и в связи с 45-летием экономического факультета, 

2015 год. 

- Премия молодым ученым Южного федерального университета, занимающихся 

научной и инновационной деятельностью, 2012 г. 

- Почетная грамота декана факультета управления ЮФУ за вклад в развитие 

факультета управления в связи со 100-ем Южного федерального университета, 2015. 

- Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы 

образования (приказ от 04.03.2016 №50). 

- Почетная грамота за большой личный вклад в социально-экономическое развитие 

Советского района города Ростова-на-Дону и подготовку кадров (Приказ №317 от 

18.12.2017 г.).  

Научное руководство студентами – победителями Всероссийского конкурса 

дипломных проектов и магистерских диссертаций по направлению «Менеджмент» (2013 

г.). Координатор программы междисциплинарного индивидуального гуманитарного 

образования (МИГО) на факультете управления ЮФУ. 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» обеспечивается научно-педагогическими работниками, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Образовательная программа реализуется на русском языке с включением модулей 

на иностранном языке в числе которых: «Деловой иностранный язык», «Effective business 

communication» («Эффективная деловая коммуникация»); «Team management» 

(«Управление командой»); «Conflict management» («Управление конфликтами»); 

«Innovation management» («Инновационный менеджмент»).  

Целью образовательной программы является обеспечение комплексной и 

качественной подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных 

специалистов, способных к творческому решению теоретических и практических задач 

профессиональной  деятельности в современных условиях на основе развития навыков и 

умений, необходимых будущему управленцу. Получить такое образование самостоятельно 

по книжкам невозможно: требуются академический наставник и групповая проектная 

работа. 



Программа позволяет студентам формировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию и включает  выполнение прикладных, научно-

исследовательских и сервисных проектов, генерируемых бизнес-партнерами программы. 

Студенты имеют возможность выбрать до одной трети профильных курсов. На программе 

широко используются массовые открытые онлайн курсы. 

Благодаря партнерству с The University of Warwick (Великобритания), University of 

Neuchâtel (Швейцария), Афинским национальным университетом имени Каподистрии у 

студентов есть возможность участвовать в программах по менеджменту данных ВУЗов и 

бизнес-школ. Факультетом управления Южного федерального университета заключен 

договор об обмене студентами с Кызылординским государственным университетом имени 

Коркыт Ата (Казахстан). 

Качество обучения в бакалавриате и его соответствие требованиям обеспечивается 

как за счет привлечения высококвалифицированных преподавателей, имеющих опыт 

научно-исследовательской и преподавательской работы, так и экспертов от бизнес-

сообщества. 

На программе успешно реализуется балльно-рейтинговая система оценки 

успеваемости студентов по различным дисциплинам, основанная на «накопительном 

принципе» при выставлении итоговой оценки на экзамене (зачете). К проведению 

промежуточной аттестации студентов (зачетов, экзаменов, написанию курсовых, научно-

исследовательских и проектных работ) привлекаются эксперты из ведущих  бизнес-

компаний региона. В обеспечении такого формата, ключевую роль играют такие 

организации как: Роствертол, Юг-Руси, ГПЗ-10, ПАО «ДонАвтоВокзал», ПАО 

«Ростелеком», ЗАО «ЮгТехМонтаж,» «Башнефть», Юго-Западный банк Сбербанка 

России; ПАО «ВТБ24»; ПАО «Центр Инвест» и др. 

В области реализации программы факультет управления активно сотрудничает с 

визит профессорами мировых ВУЗов (США, «Fulbrigh»t, «Saint Mary of the Woods College, 

USA») - Наталия Рихтер тренинги в области: «Healthcare Administration» и «Distance and on-

line teaching» по результатам которых студенты могут освоить компетенции в области 

управления здравоохранением и изучить опыт использования технологий дистанционного 

образования в США; Румыния, г. Тимишоара, «Conferenţiar universitar» - Факультет 

политических наук - Mariana Cernicova-Buca; Технический университет Зволена (г. Зволен, 

Словакия) - Мирослав Гецович. 

В ходе обучения на программе студенты принимают активное участие в неделе 

академической мобильности, в рамках которой проводятся тренинги, деловые игры, 

мастер-классы, дискуссионные площадки, круглые столы, научно-практические и онлайн 

конференции. 

Образовательной программой бакалавриата предусмотрено 3 вида практик: учебная, 

производственная и преддипломная (в соответствии с образовательным стандартом). 

Целями практик являются: знакомство студентов с системой менеджмента в 

организациях, производящих товары и услуги: промышленных, сельскохозяйственных, 

строительных, транспортных, торговых, посреднических, информационных, 

консультационных и др.; в банках; инвестиционных и страховых компаниях, в научных 

организациях, образовательных учреждениях и др. В качестве задач практик можно 

выделить следующие: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых и вариативных дисциплин; ознакомление с системой управления организацией; 

определение функциональных обязанностей менеджеров, углубленное изучение которых 

желательно для дальнейшей ориентации в области менеджмента, выбора профессии, 

прохождения последующих практик, дипломного проектирования; сбор, обработка, 

обобщение и анализ данных для выполнения индивидуальных заданий, составления отчета 

о практике и написания выпускной квалификационной работы. 

Результатом освоения программы является получения диплома бакалавра по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 



Для формирования уникальных компетенций и последующего успешного 

карьерного роста, на факультете управления ежегодно проводятся: психологическое 

тестирование и тренинги, позволяющие нашим выпускникам быть конкурентоспособными 

на рынке труда и приспосабливаться к быстро меняющимся социально-экономическим 

условиям развития региона. Выпускная квалификационная работа бакалавра может быть 

написана как бизнес-проект (стартап) и служить в качестве практических рекомендации для 

создания и реализации собственного бизнеса. 

После получения диплома о высшем профессиональном образовании бакалавры 

могут продолжить обучение в магистратуре по направлению «Менеджмент» по 

программам: «Стратегическое управление», «Логистика», «Маркетинг», «Государственное 

и муниципальное управление», «Бизнес аналитика» и др., а в последующем и в аспирантуре 

ЮФУ. 

Даная программа позволяет выпускникам найти область своего применения в таких 

структурах как АО «Ростсельмаш»; ПАО «Роствертол»; агропромышленная группа 

компаний «Юг Руси»; АО «Ростовводоканал»; ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону»; 

ЛУКОЙЛ, Газпром, «Тавр», Компания «10-ГПЗ», строительная группа «ЮгТехМонтаж»; 

ПАО «Донавтовокзал», ПАО «Ростелеком» «Астон», «Башнефть», Юго-Западный банк 

Сбербанка России; ПАО «ВТБ24»; ПАО «Центр Инвест»; Банк «Открытие», в сфере 

торговли: сеть магазинов «Пятерочка»; «Магнит»; «Перекресток»; в сфере страховых 

услуг: «Ингосстрах»; страховая группа «Согаз»; страховой дом «ВСК», в сфере 

государственного и муниципального управления: Администрация города Ростова-на-Дону; 

Правительство Ростовской области; Министерство экономического развития Ростовской 

области; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

Управление федерального казначейства по Ростовской области. Если говорить о 

функциональной востребованности выпускников, то выпускники программы могут 

создавать и управлять собственным бизнесом, работать в качестве специалистов аппарата 

управления и руководителей среднего уровня в российских и зарубежных компаниях: в 

департаментах стратегического развития;  в проектных офисах; в службах клиентской 

поддержки, взаимодействия с партнерами; в линейных подразделениях компании; в службе 

развития персонала, логистики, маркетинга, отделах стратегического анализа и аудита и 

других. 
 


