
Яркая защита “Коммерческий директор” 

Магистерская программа "Коммерческий директор" была разработана доцентами 

Людмилой Клименко и Анной Ермишиной, профессором Григорием Дончевским при 

поддержке директора Высшей школе бизнеса ЮФУ в 2015 г.  профессора Алексея 

Архипова. В разработке и  реализации программы принимали участие бизнес-тренер, 

консультант, руководитель Human Factors Group Елена Агнаева, коммерческий директор 

ООО «Индустрия красоты» Елена Терехова, руководитель отдела трейд-маркетинга ООО 

«Аргус» Ольга Миргородская. 

Два года магистратуры - это не только занятия в стенах университета. Это еще и две 

сессии проекта “Бизнес-школа 2015” Ростовского бизнес- клуба “2015”, мастер-классы 

предпринимателей и менеджеров в недели академической мобильности, семестр 

магистратуры “Economics and Business Administration” по программе студенческой 

мобильности в Автономном университете Барселоны для Ламары Елагиной, разработка 

собственных управленческих проектов. И вот среди защитившихся магистрантов уже 

несколько коммерческих директоров, управленцев ведущих российских компаний и 

собственников бизнеса.  Актуальные проблемы бизнеса в России обсуждались при защите 

магистерских диссертаций дивизионного менеджера по закупкам ООО “Лента”  

Екатерины Абашкиной, руководителя отдела по работе с государственными заказчиками 

ростовского филиала ПАО «Мегафон» Алексея Иванова, коммерческого директора ООО 

"Юг Сайлс" - официального дистрибьютора  компании "Газпромнефть - смазочные материалы" 

Артура Отаряна, руководителя по развитию стратегического партнерства Блока 

"Розничный Бизнес" филиала "Ростовский " АО "Альфа-Банк" Александра Сенина и 

других выпускников. 

Рецензентами организационно-управленческих проектов стали топ-менеджеры 

компаний крупного и среднего российского и регионального бизнеса: ОАО "Глория 

Джинс",  ООО “УК Рестпрофи” (сеть кофеен “Пить кофе” и другие заведения), компании 

Марс, Ростовского филиала ПАО «Мегафон»,  одного из крупнейших партнеров 

компании McDonalds ООО "РУЛОГ", Ростовские городские электрические сети - Филиал 

АО «Донэнерго», филиал «Ростовский» АО «Альфа-банк», ПАО "ТНС энерго Ростов-на-

Дону", ПАО "Донкомбанк", ООО "Мототрейд Групп" и других. 

Председатель ГЭК зав. кафедрой Южно-Российского института управления РАНХиГС при 

Президенте РФ профессор Сергей Кюрджиев высоко оценил уровень подготовки 

магистрантов  бизнес-ориентированной программы “Коммерческий директор”. Опыт 

реализации программы показал, что высококвалифицированные специалисты в сфере 

коммерческой деятельности востребованы практически во всех отраслях экономики, 

имеют конкурентоспособную зарплату и возможности для дальнейшего 

профессионального роста. Программа вносит свой вклад в развитие бизнес-образования в 

Южном федеральном университете, укрепляет связи с региональным бизнес-

сообществом и повышает конкурентоспособность ЮФУ на Юге России. 

 

 

 


