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Дата рождения: 27 сентября 1968 года
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e-mail: makarchenko68@mail.ru,
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Основное место работы:
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
2007 – по настоящее время, заведующая кафедрой
Сертификаты и дипломы:
2008 – диплом Министерства Образования и науки РФ за руководство студенческой
работой, удостоенной золотой медали Всероссийского конкурса студенческих работ
2007 - диплом доктора экономических наук
2005 – диплом победителя конкурса индивидуальных и коллективных грантов в сфере
гуманитарных исследований Министерства Образования РФ, Woodrow Wilson
International for Scholars Kennon Institute, the INE-CENTER (Information. Science. Education)
2002 – аттестат доцента по кафедре экономики и финансов
1999 – диплом кандидата экономических наук
1998 – почетная грамота Министерства Образования и здравоохранений Республики
Казахстан за достижения в науке и преподавательской деятельности
1993 – персональная лицензия Центрального Банка на право осуществления операций с
ценными бумагами
1990 – диплом с отличием о высшем образовании Уральского государственного
университета (г. Екатеринбург)
Иностранные языки: английский язык – читаю и могу изъясняться, немецкий – базовый
уровень.
Профессиональный опыт:
2007 – настоящее время заведующая кафедрой Производственного менеджмента и
трансфера технологий (до 2015 года - Кафедра экономики промышленности и
организации производств)
2009 – настоящее время сотрудничаю с консалинговым центом «Прогресс», осуществляю
консалтинговые услуги
руководителям среднего и высшего уровня управления

государственных и коммерческих организаций различных видов деятельности в сфере
формирования и управления проектами, а также нормирования и управления кадрами
2008 - настоящее время являюсь руководителем и одним из преподавателей программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Управление кадрами»
Института дополнительного профессионального образования Университета ИТМО
1998-2009 - преподаватель по совместительству Института бизнеса и права
1998-2007 – доцент кафедры экономики и финансов Санкт-Петербургского
государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий
1995-1998 – старший преподаватель экономики и маркетинга
1994-1995 – по совместительству консультант брокерских компаний
1990-1995 – руководитель фондового отдела и отдела маркетинга коммерческих
организаций.
Опыт консалтинговых услуг по финансовой оценке и организации осуществления бизнеспроектов для коммерческих и государственных организаций с 1991 года.
Руководитель (соруководитель) множества консалтинговых проектов, в том числе для
иностранных компаний. Опыт проведения вебинаров и семинаров для руководителей
организаций различных упровней управления с 1994 года.
Осуществляла коучинг или участвова в программах повышения квалификации персонала
ряда крупных компаний, включая ОАО «Балтика», ОАО «Норильский никель» и др.
Области компетенции и профессиональных интересов:
 Разработка и реализация проектов, бизнес-планирование;
 Управление человеческими ресурсами, организационное поведение, кадровое
сопровождение проектной деятельности, командообразование
 Организационная культура и управление организацией с помощью гибких
организационных форм, управление организационными изменениями
 Инновационное проектирование, управление инновационной деятельностью ,
информационное и кадровое обеспечение инновационной деятельности
Руководитель магистерской программы «Информационный менеджмент (управление
информационно-коммуникационными потоками)».
Разработчик ряда образовательных программ и учебных курсов, включая:
1. Основы социального предпринимательства, совместно с UCLA (Калифорния,
США)
2. Управление проектной деятельностью в ВУЗе (в соавторстве с коллективом
сотрудников Университета ИТМО
3. Командообразование и лидерское поведение
4. Инновационный менеджмет
5. Управление организационными изменениями
6. Корпоративная культура
7. Проектный менеджмент и оценка проекта

Публикации:
Опубликовано 5 монографий, 5 учебных пособий и более 60 статей в российских и
зарубежных изданиях по тематике управления проектной и инновационной
деятельностью, теории организации, корпоративной и организационной культурой.
Индекс Хирша в РИНЦ – 5, общее число цитирований в РИНЦ - 125.
Профиль автора в РИНЦ SPIN-код: 8035-2006
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=374438
Основные публикации за последние 5 лет
Монографии
1. Культура организации и культура инноваций в информационнокоммуникационном менеджменте, /ЛМ Мартынов, МА Макарченко СПб.: НОУ
ИБП – 2012 – 165 с.
2. 2. Satory in public safety. . Monograph - Gorzow Wlkp. Poznan, 2012. – 421 p. (with
co-authors)
Учебники и учебные пособия:
1. Современные технологии инициирования, разработки и управления проектами
в вузе: учебно-методическое пособие, Биккулов А.С., Зленко А.Н., Казин Ф.А.,
Макарченко М.А., Тихомирова О.Г., Яныкина Н.О.. – СПб: НИУ ИТМО, 2013.
Статьи:
1. CULTURE ANALYSIS: THE INTERACTION OF ORGANIZATIONAL AND NATIONAL
CULTURE // International Journal of Asian Social Science, 2015, 5(6): 309-323 (статья
в международной базе цитирования Scopus)

2. Роль и место кадрового потенциала в структуре инновационного потенциала
организации и методы его оценки // Наукові праці НУХТ -2013. - № No. 47. - С.
180-184 (статья в международной базе цитирования Copernicus)
3. Воздействие организационной культуры на эффективность деятельности
организации //Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
“Wykształcenie I nauka bez granic-2013” 07-15 grudnia 2013 roku, Volume 5.
Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – 112 str., 2013, str. 34-35.
4. Обеспечение реализации инновационного процесса // Электронный научный
журнал «Экономика и экологический менеджмент» http://economics.openmechanics.com/articles/743.pdf СПб: НИУ ИТМО Институт холода и
биотехнологий, 2013, выпуск 1(РИНЦ, перечень ВАК)
5. Организационная культура в системе факторов инновационного потенциала
организации Электронный научный журнал «Экономика и экологический
менеджмент» http://economics.open-mechanics.com/articles/741.pdf СПб: НИУ
ИТМО Институт холода и биотехнологий, 2013, выпуск 1(РИНЦ, перечень
ВАК)
6. Кадровый инновационный потенциал в системе инновационного потенциала
организации // Электронный научный журнал «Экономика и экологический
менеджмент» http://economics.open-mechanics.com/articles/742.pdf СПб: НИУ
ИТМО Институт холода и биотехнологий, 2013, выпуск 1(РИНЦ, перечень
ВАК)
7. Модель повышения эффективности управления сбытом программного продукта
// Современная экономика: проблемы и решения., ВГУ - 2012. - № 1., с 87-96
(РИНЦ, перечень ВАК)

Management career development// Научный Журнал СПбГУНиПТ. Серия
«Экономика и экологический менеджмент» (электронный журнал) - 2012- №2.
(РИНЦ, перечень ВАК)
9. Обеспечение реализации инновационного процесса // Научный Журнал
СПбГУНиПТ. Серия «Экономика и экологический менеджмент» (электронный
журнал) - 2013- №1. (РИНЦ, перечень ВАК)
8.

