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ОБРАЗОВАНИЕ
В 1996 г. окончила Братский государственный университет по
специальности «Экономика и управление в строительстве».
В 2003 г Ученая степень кандидата экономических наук присуждена
диссертационным советом при Новосибирском государственном архитектурностроительном университете.
В 2010 г. присвоено ученое звание Доцента по кафедре «Статистика и
экономический анализ».
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Преподаваемые дисциплины:
- Управление проектами;
- Проектный менеджмент в органах государственной и муниципальной власти;
- Основы управления персоналом;
- Управление имущественными комплексами
По всем читаемым курсам разработаны авторские программы, учебнометодические комплексы.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Макурина А.А.
Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: методические указания к выполнению курсовой работы
(учебно-методическое пособие) - 6-е издание, переработанное – Братск:
филиал ФГБОУ ВО БГУ в г. Братске, 2020г. - 30с.
2. Макурина А.А. Финансовый анализ: методические указания к выполнению
курсовой работы (учебно-методическое пособие) - 7-е издание,
переработанное – Братск: филиал ФГБОУ ВО БГУ в г. Братске, 2020г. - 38с.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Тема научного исследования: «Повышение эффективности управления и
деятельности промышленных предприятий в условиях устойчивого социальноэкономического развития»
Опубликовала 127 научных и методических изданий, в том числе
опубликовано 117 научных трудов и 15 учебно-методических изданий.
Основные публикации по результатам научно-исследовательской работы:
1. Макурина А.А. , Волкова Н., Особенности управления проектами на разных
фазах его жизненного цикла Электронный научный журнал MODERN
SCIENCE
Изд-во: Научно-информационный
издательский
центр
"Институт
стратегических исследований" (Москва). – 2020. - №4-1. – с. 58-61
2. Макурина А.А. Козлов Д., Занятость населения по видам экономической
деятельности в Краснодарском крае. Электронный научный журнал
«Дневник науки», 2020. - №1, Изд-во: ИП Мухин М.Н. (Пермь)
3. Макурина А.А., Багян Г., Роль проектного управления в реализации
государственных проектов в Российской Федерации. Электронный научный
журнал
MODERN
SCIENCE
Изд-во: Научно-информационный
издательский центр "Институт стратегических исследований" (Москва). –
2020. ; №4-3. – с. 33-36
4. Макурина А.А., Ермишина Е.Б., Организационно-экономический механизм
управления интеллектуальным капиталом предприятия. Проблемы
социально-экономического развития Сибири /Издательство: Братский
государственный университет (Братск) 2020.- № 1.- с. 33-37 (журнал из
перечня ВАК № 1773)
5. Макурина А.А., Грохотова Н.В., Фискальная роль налога на имущество
физических лиц: сложившаяся практика и ближайшие перспективы.
Проблемы
социально-экономического
развития
Сибири
/Издательство: Братский государственный университет (Братск) 2020.- № 2
(40) , С. 14-19 (журнал из перечня ВАК №1773)
6. Макурина А.А., Галкина Н., Управление изменениями и безопасностью
проекта. Электронный научный журнал MODERN SCIENCE Издво: Научно-информационный
издательский
центр
"Институт
стратегических исследований" (Москва).- 2021. № 4-1. С. 94-97.
7. Макурина А.А. Сайко А., Анализ особенностей оценки эффективности
проектов с учётом факторов риска и неопределенности. Изд-во:
Международный журнал гуманитарных и естественных наук 2021. №5-2
(56), с.222
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и

дополнительных занятий
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2019 году прошла курсы повышения квалификации в НАН ЧОУ «Академия
ИМСИТ» по программам «Противодействие коррупции», «Формирование навыков
оказания первой помощи», «Функционирование электронной информационнообразовательной среды в образовательной организации» в объеме 18 ч каждая
программа.
В 2020 году - курсы повышения квалификации НАН ЧОУ «Академия
ИМСИТ» по программе «Использование дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в образовательном процессе» в объеме 72 ч, в
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по
программе «Развитие управленческих и личностных компетенций современного
руководителя».
В 2021 году курсы повышения квалификации НАН ЧОУ «Академия ИМСИТ»
по программам «Организация и технологии разработки ЭУК в LMS MOODLE» в
объеме 72 ч., в АНО ВО «Университет Иннополис» по программе «Цифровые
технологии в преподавании профильных дисциплин» в объеме 144 ч, в ООО
«Институт дополнительного образования г. Краснодар по программе «Управление
персоналом и кадровое делопроизводство» в объеме 72 ч.
В 2021 году профессиональная переподготовка в ООО «Институт
дополнительного образования г. Краснодар по ДПО программе «Государственное и
муниципальное управление» в объеме 510ч.

