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Ханина Анна Владимировна всегда хотела стать учителем, но судьба занесла ее на
управленческую специальность, о чем она ничуть не жалеет. В 2010 году окончила
магистратуру Южного Федерального университета по направлению менеджмент, профиль
"Управление проектами". Благодаря полученным навыкам и знаниям может прекрасно
понимать особенности экономических процессов, проходящих вокруг, принципы
реализации проектной работы, которая так актуальна в настоящее время, а врожденная
любознательность и желание доказать, докопаться привела к написанию диссертации по
проблеме совершенствования механизмов развития государственных корпораций в
высокотехнологичном секторе экономики и ее защите в 2015 году.
Сегодняшний этап профессиональной деятельности Анны Владимировны, является очень
значимым и ответственным. Она шагнула на новую ступень карьерной лестницы и
стремится укрепить свои позиции на ней и в дальнейшем шагнуть дальше.
Благодаря упорной работе ей удалось выиграть грант РФФИ на научное исследование №
17-32-01090 «Разработка механизма сбалансированного территориально-отраслевого
развития в условиях многоукладной экономики». В рамках которого был получен ряд
важных научных результатов. Представлена типология специфических характеристик
научно-технического и социально-экономического развития в многоукладной экономике,
разработана система показателей характеризующих деятельность объектов
территориально-отраслевого планирования. Для разработки, данной системы
показателей, авторами, в качестве методологической основы были применены основные
положения теории экономического пространства. С использованием данных, полученных
в ходе расчета эконометрической модели, а также существующих методов
территориально-отраслевого планирования, разработан механизм сбалансированного
территориально-отраслевого развития с использованием схем эффективного размещения
территориально-отраслевых комплексов, а также прогноз развития экономики России под
воздействием институциональных факторов в условиях многоукладности. Работа над
проектом позволила приобрести колоссальный опыт. На сегодняшний день за плечами
Ханиной А.В. участие в 2 проектах РГНФ «Модели и механизмы сопряженного развития
государственных корпораций, регионов и отраслей в трендах экономического роста и
технологической модернизации», 2014г. и «Моделирование процессов
реиндустриализации территориально-отраслевых комплексов в архитектуре экономикогеографического пространства России» 2015-2016гг , трехлетнем проекте при поддержке
РФФИ «Моделирование и прогнозирование динамики развития инновационного
потенциала национальной экономики» 2016-2019гг, участие в качестве исполнителя в
общественно-значимых заданиях «Информационно-методологическое сопровождение
мониторинга стоимости платных услуг» 2017г., «Исследование и информационноаналитическое обеспечение процессов и мероприятий в рамках развития
межрегионального взаимодействия и международного партнерства на Юге России и
сопредельных территориях в сфере образования, науки и молодежной политики» 2016г.,
исполнитель ГК с федеральным агентством по делам СНГ «Оказание услуги по
организации и проведению исследования эффективности мероприятий, направленных на
укрепление позитивного восприятия в мире современной России», 2015

Проблемы инновационного развития в условиях многоукладной экономики, проблемы
территориального развития и проектного управления являются сферой научных
интересов конкурсанта в настоящее время, что подтверждается большим количеством
публикаций в ВАК, Web of Science, РИНЦ, а также постоянным участием в курсах
повышения квалификации, мастер-классах, семинарах, конференциях. В 2019 году Анна
Владимировна стала победителем в марафоне, проводимом при поддержке Правительства
Ростовской области и Ростовского регионального агентства поддержки
предпринимательства "Лидеры Дона", а также вошла в состав экспертной группы
Агентства стратегических инициатив по Ростовской области по направлению
"Образование". Тренирует команду для участия в чемпионате по стандартам world Skills
Russia по компетенции "Технологическое предпринимательство"
Со своими студентами активно разрабатывает и внедряет современные методы обучения.
Так, например, была разработана платформа для взаимодействия студентов с
преподавателем и представителями бизнеса в процессе написания курсового проекта, на
которой они могут обмениваться мнениями, получать обратную связь и развивать свои
профессиональные скиллы. Участвует активно в просветительской работе со студентами,
проводит открытые лекции о проектной деятельности, о защите интеллектуальной
собственности, о цифровой экономике в рамках всероссийских акций "Единый урок
цифровой экономики", об организации командной работы, делится своими навыками и
знаниями.
Анна Владимировна человек, который стремится ежедневно узнавать новое и новое,
искать факты, доказательства, делать выводы. Она хочет быть полезной окружающим и
по мере своих сил делает это. Сидеть на месте - это не про нее. Она хочет стать
успешным ученым.

