
 

          
 

 

Преподаваемые дисциплины: Управление проектами, Управление портфелем 

проектов, Методология управления проектами, Управление командой проекта, Основы 

менеджмента и управление рисками. 

 

Образование: 

Вятский государственный университет 2001-2006 гг - Специальность «Экономика и 

управление на предприятиях машиностроения» - экономист-менеджер 

Вятский государственный университет 2006-2009 гг - аспирантура направление 

«Экономика и управление народным хозяйством». 

Защита кандидатской диссертации по теме: «Формирование, регулирование и развитие 

социальной инфраструктуры региона» в Кисловодском институте экономики и права, 

2010 г. 

 

Грабар 

Анна Анатольевна 

Доцент  

кафедры Менеджмента и маркетинга  

Вятского государственного университета 



 
 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

апрель 2007 г. «Методы ТРИЗ в преподавании экономических дисциплин», СИБГТУ, 

г. Красноярск 

 
 

февраль 2008 г. «Создание системы менеджмента качества на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2000» ЗАО «ФИНЭКС» Качество, 

г.Киров 



 
 

июль 2008 г. «Адаптация персонала и наставничество», Школа корпоративного 

тренинга Вячеслава Летуновского, г. Москва 

 

 
 

 

апрель 2014 г. «Информационная компетентность в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза» 

 

 
май 2014 г. «Введение в предпринимательство: практические навыки ведения бизнеса 

(теория и практика) ВятГУ, г. Киров 



 
ноябрь-декабрь 2014г. «Современные образовательные технологии в деятельности 

преподавателя высшей школы», ВятГУ, г. Киров 

 

 
 

Общий стаж работы: 14 лет. 

 

Стаж работы преподавательской работы: 9 лет. 

 



Сфера научных интересов: Социальная инфраструктура региона, управление 

проектами, человеческий капитал. 

 

Научные публикации: более 30 публикаций, из списка ВАК: 9 

 

«Оценка экономической эффективности управления социальной инфраструктурой на 

уровне отрасли» 2014 г. 

«Использование информационного ресурса хозяйствующего субъекта для принятия 

управленческих решений» 2012 г. 

«Исследование и оценка эффективности развития социальной инфраструктуры 

региона» 2010 г. 

 
«Государственно-частное партнерство в социальной инфраструктуре регионов разного 

уровня развития» 2010 г. 

 
 

«Основные подходы к исследованию и оценке эффективности развития социальной 

инфраструктуры региона» 2010 г. 

«Рейтинговая оценка развития социальной инфраструктуры регионов» 2010 г. 

«Частно-государственное партнерство и социальная инфраструктура» 2009 г. 



 
 

«Возможности структурирования социальной инфраструктуры региона» 2008 г. 

«Имидж работодателя на рынке труда» 2006 г. 

 

Участие в грантах:       
Российский научный фонд: «Проблемы сбалансированности рынка труда молодежи 

Кировской области» - 2014 год 

 

Участие в научных конференциях:  

Исследования молодежи – экономике, производству, образованию, г.Сыктывкар 2005г. 

 
 

Туполевские чтения, г. Казань 2005 г. 



 
 

Антикризисное управление в России в современных условиях, г. Москва, 2005 г. 

 
 

Актуальные проблемы менеджмента г. Санкт-Петербург 2006 г. 

 



Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция «Общество, наука, 

инновации» (НПК-2014), г. Киров статья «Экономический подход к классификации 

социально-значимых проектов на региональном уровне».   

Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция «Общество, наука, 

инновации» (НПК-2015), г. Киров статья «Государственная политика управления 

свободным временем».  

 

Участие в олимпиадах: 

Всероссийская олимпиада по менеджменту (УМО), г. Ульяновск 2005 г. 

 
 

Судейство всероссийской олимпиады по менеджменту (УМО), г. Киров 2008 г. 

 
 

Издания: 

Аудиторный практикум по дисциплине «Управление персоналом» 2009 г. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Управление персоналом» 2009 г. 

Экономика (учебно-методическое пособие для проведения практических занятий для 

студентов всех направлений всех профилей подготовки, всех форм обучения) 2013 г. 



Учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы по 

дисциплине «Экономическое обоснование научных решений» 2014 г. 

Аудиторный практикум по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» 2014 г. 

Аудиторный практикум по дисциплине «Экономика и менеджмент высоких 

технологий» 2014 г. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Экономика и менеджмент высоких 

технологий» 2014 г. 

Контрольная работа по дисциплине «Основы кадровой политики» 2014 г. 

Контрольная работа по дисциплине «Основы управления персоналом» 2014 г. 

Курсовая работа по дисциплине «Основы управления персоналом» 2014 г. 

Курсовая работа по дисциплине «Производственный менеджмент» 2014 г. 

Контрольная работа по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» 

2014 г. 

Контрольная работа по дисциплине «Управление проектами» 2014 г. 

Курсовой проект по дисциплине «Управление проектами» 2015 г. 

Курсовой проект по дисциплине «Управление портфелем проектов» 2015 г. 

 

Работа со студентами: Подготовлено 10 студентов 1-3 курса к VII  МЕЖВУЗОВСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ: МИКРО- И МАКРОУРОВНИ» 21 – 25 апреля 2014 года, из 

них 4 студентов заняли призовые места. 

 
Руководитель группы студентов на конкурсе проектов «У.М.Н.И.К.» 2015.

 
Руководитель группы студентов на конкурс "Лучший студенческий проект" 

проводимый компанией ПМСОФТ и Университетом Управления Проектами 



 

Руководитель студенческого проекта военно-патриотического воспитания молодежи 

Последний бой направленных на форум "iВолга-2015" 

 

Благодарности и награды: 

 

Администрация г. Красноярска «За активное участие в разработке проектов по 

решению социальных проблем города Красноярска» 2007 г. 

 
 

Управление по делам молодежи За активное участие в реализации молодежной 

политики в Кировской области 2007 г. 

 
 

 

 

 

 



ГУ ЦЗН г.Кирова За активное участие в подготовке и проведении мастер-класса 

«Эффективные способы самопрезентации выпускника высшего учебного заведения» 

2009 г. 

 
 

ГОУ ВПО ВятГУ За успехи в трудовой деятельности 2013 г. 

 


