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Основные сведения 

Дата 

рождения 

01.02.1947 

 

Структурное  

подразделени

е 

Факультет экономики и менеджмента 

Должность Профессор 

Ученая 

степень 
доктор экономических наук 

 
Ученое звание Профессор 

 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

 

1971 Саратовский ордена «Знак 

почета» институт 

механизации сельского 

хозяйства им. Н.И.Калинина 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

Инженер-

электрик 



 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(сельское хозяйство и АПК») на тему: «Организационно-экономический 

механизм развития интегрированных формирований в АПК» 

1999 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(сельское хозяйство и АПК») на тему: «Организационно- экономические 

проблемы развития технического обеспечения и технологического 

обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

2005  

Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 
Ф.И.О соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

1. 

Павлов Дмитрий 

Михайлович 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.04 «Частная зоотехния; 

технология производства продуктов 

животноводства»  на тему: «Взаимосвязь типа 

пищевого поведения с шерстяной и мясной 

продуктивностью цигайских ярок» 

 

2002 

2.  

Куркин Николай 

Степанович 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.09 - «Растениеводство»,  

на тему: «Продуктивность донника 

двулетнего желтого в зависимости от приемов 

возделывания на каштановых почвах 

Саратовского левобережья» 

 

2003 

                                                 
 



Опыт работ 
 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Управление внешнеэкономической деятельностью, Маркетинг 

 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1. 
1971-1974 Колхоз им. Н.И.Калинина Новоузенского района 

Саратовской области 

главный 

инженер 

2. 
1974-1978 Управление сельского хозяйства Новоузенского 

района Саратовской области 

главный 

инженер 

3. 
1978-1985 Колхоз им. Н.И. Калинина Новоузенского района 

Саратовской области 
председатель 

4. 
с 1985 г. по 

1988 г. 

Новоузенский райкома КПСС второй 

секретарь 

5. 
1988-1991 Ивантеевский райком КПСС первый 

секретарь 

6. 
1991-1996 Ивантеевская нефтебаза Ивантеевского района 

Саратовской области 
директор 

7. 
1996-1998 Ивантеевский район глава 

администрации 

8. 

1998-2000 гг. Правительство Саратовской области первый 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Саратовской 

области 

9. С 2000 по 2007 ФГНУ  "Россорго" директор 

10. 

2007-2012 Правительство Саратовской области Заместитель 

председателя 

правительства 

Саратовской 

области 

11. 
2010 по нас. 

вр. 

Маркетинг в АПК (с 1 сентября 2014 года кафедра 

носит название «Маркетинг и внешнеэкономическая 

деятельность») 

Заведующий 

кафедрой 

12. 
с 02.04.2018 по 

наст вр. 

Кафедра «Менеджмент и внешнеэкономическая 

деятельность в АПК» 

Заведующий 

кафедрой 



 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

 лекции-визуализации Маркетинг 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экономика, маркетинг, менеджмент, мировая экономика, продовольственная 

безопасность, инфраструктура, сельское хозяйство, экономическая политика  



Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год 
Статус участника 

проекта 

1. Анализ рынка молочной продукции в 

регионе и формирование рыночной 

стратегии развития бизнеса ОАО 

«Молочный комбинат Энгельсский 

2011 руководитель 

2. «Маркетинговое исследование  рынка 

молока Саратовской области»  ЗАО 

«Племзавод «Трудовой» 

2011 руководитель 

3. «Маркетинговое исследование рынка 

перепелиного яйца» Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие «Учхоз» Муммовское» 

МСХА» (ФГУП «Учхоз» Муммовское» 

МСХА») 

2011 руководитель 

4. «Адаптация  производства продукции 

растениеводства СПК «Штурм» 

Новобуракского района Саратовской 

области  к условиям ВТО» 

2012 руководитель 

5. «Адаптация отрасли растениеводства к 

условим вступления России в ВТО» 

(Закрытое акционерное общество 

«Ульяновский» Ртищевского района 

Саратовской области) (ЗАО 

«Ульяновский») 

2012 руководитель 

6. «Маркетинговое исследование рынка 

подсолнечника и подсолнечного масла 

в Российской Федерации» (Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Колосок» Базарно-Карабулакского 

района Саратовской области (ООО 

«Колосок») 

2012 руководитель 

7. «Особенности производства и 

реализации продукции переработки 

зерна в условиях вступления России в 

ВТО» (ОАО «Саратовский комбинат 

хлебопродуктов» г. Саратов) 

2013 руководитель 

8. «Адаптация предприятий по 

переработке молока к условиям ВТО» 

ОАО «Молочный комбинат 

Энгельсский» 

2013 руководитель 

9. «Рекомендации по повышению 

конкурентоспособности ОАО 

«Саратовский комбинат 

хлебопродуктов» в условиях членства 

России в ВТО» 

2014 руководитель 

10. «Рекомендации  по исследованию 

маркетинговой среды с целью 

разработки стратегии развития СПК 

им. Энегльса на рынке» 

2015 руководитель 

11. «Рекомендации ОАО «Саратовский 

комбинат хлебопродуктов» по 

повышению конкурентных 

2015 руководитель 



преимуществ в условиях 

импортозамещения» 
12. «Рекомендации ОАО «Саратовский 

комбинат хлебопродуктов» по 

совершенствованию механизмов 

взаимодействия с региональными 

рынками Российской Федерации в 

условиях импортозамещения» 

2016 руководитель 

13. «Рекомендации СПК им. Энгельса 

Ершовского района Саратовской 

области по внедрению системы 

антикризисного менеджмента в 

условиях импортозамещения» 

2017 руководитель 

14. Рекомендации СПК им. Энгельса 

Ершовского района Саратовской 

области внедрению 

ресурсосберегающих технологий 

производства продукции в условиях 

импортозамещения 

2018 руководитель 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и 

т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1.  Конференция  

профессорско-

преподавательского состава и 

аспирантов  

по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической  

и воспитательной работы за 2011 

г. (Секция «Инновационный 

Агромаркетинг») 21.02.2012 г. 

Формирование рыночной 

стратегии развития молочной 

промышленности на основе 

проведенных маркетинговых 

исследований рынка молока и 

молочной продукции  

 

- 

2. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы 
IX Всероссийская научно-

практическая конференция, 2015 

г. 

Развитие инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

в условиях санкций, введенных 

зарубежными государствами 

Васильева 

Е.В. 

3. Проблемы и перспективы 

инновационного развития 

мирового сельского хозяйства. 

VI Международная научно-

практическая конференция 2016.  

Направления регулирования 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

в условиях импортозамещения 

Васильева 

Е.В. 

4. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы 

Основные приоритеты развития 

предприятий аграрного сектора 

экономии в условиях 

импортозамещения 

Васильева 

Е.В. 

5. Конференция ППС и 

аспирантов по итогам научно-

Агротуризм – как фактор 

развития сельских территорий в 
Васильева 

Е.В., 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25617171
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617171
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617171
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617171


исследовательской, учебно-

методической и 

воспитательной работы за 

2017 год 

современных условиях Грицак Е.В. 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы». 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова. 2018. 

Внешнеэкономическая 

деятельность России в условиях 

глобализации мировой 

экономики 

Пшенцова 

А.И., 

Васильева 

Е.В. 

Основные публикации 

С _2009_ г. и по настоящее время представлены основные научные и учебно-

методические работы. 

№ 

п/п 

наименование работы,  

ее вид  

форма  

работы 
выходные данные 

объем 

в п. л.   

или с. 

соавторы 

а) научные работы 

1. Основные тенденции и 

перспективы развития 

рынка перепелиного 

яйца и мяса 

монография Саратов: ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова». 

Издательский центр 

«Наука», 2012 

84 с. 

(5,3 

печ. л). 

Генералова 

С.В., 

Ворников 

Д.В., Рябова 

А.И. 

2. Развитие основных 

направлений 

диверсификации 

сельской экономики  в 

условиях вступления 

России в ВТО 

Методические 

рекомендации 

Саратов: ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова», 

2013 

83 с. 

(5,5 

печ. л.) 

Генералова 

С.В., 

Минеева 

Л.Н., Рябова 

А.И., 

Щербаков 

В.А. 

3. Концепция развития 

рынка зерна России на 

среднесрочную 

перспективу 

статья Экономика сельского 

хозяйства России. – 

2010. - №5. – С. 36 

0,5 

печ.л 

Воротников 

И.Л. 

4. Направления развития 

ресурсосберегающей 

агроэкономики 

статья Экономика сельского 

хозяйства России. – 

2010. - №5. – С. 28 

0,5 

печ.л 

Воротников 

И.Л. 

5. Организационно-

экономические 

проблемы 

рационального 

природопользования в 

сельском хозяйстве 

региона 

статья Экономика 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

предприятий. – 2010. - 

№6  

0,5 

печ.л 

Воротников 

И.Л. 

6. Влияние 

государственной 

поддержки на развитие 

и эффективность 

функционирования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

научная 

статья 
Политематический 

сетевой электронный 

научный журнал 

Кубанского 

государственного 

аграрного 

университета. 2015. 

1/0,20 Пшенцова 

А.И., 

Минеева 

Л.Н., 

Васильева 

Е.В., 

Казакова 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624777
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624777
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624777
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624777
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442522


№ 111. С. 1016-1029. Л.В. 
7. Инфраструктурные 

аспекты развития 

агропродовольственного 

рынка в условиях 

импортозамещения 

научная 

статья 
Аграрный научный 

журнал. 2015. № 11. 

С. 68-72. 

1/0,25 Васильева 

Е.В., 

Пшенцова 

А.И., 

Минеева 

Л.Н. 
8. Тенденции развития 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка в условиях 

импортозамещения 

монография Саратов: ООО 

«Амирит», 2016. – 172 

с. 

10/1,4 Васильева 

Е.В., Ткачев 

С.И., Петрова 

И.В., 

Барковская 

Н.А., 

Казакова 

Л.В., 

Пшенцова 

А.И., 

Минеева Л.Н. 

9. Особенности 

управления 

инфраструктурными 

рисками в условиях 

импортозамещения 

статья Управление 

экономическими 

системами: 

электронный научный 

журнал. - 2017.-  №6. 

6(1000). С. 32  

1/0,25 Васильева 

Е.В., Ткачев 

С.И., Дойных 

С.В. 

10. Перспективы 

инновационного 

развития 

производства 

хлебопродуктов 

статья Аграрный научный 

журнал. - 2017.- №9. 

С.87-92 

1/0,25 Минеева 

Л.Н., 

Васильева 

Е.В., 

Алёшина Е.А. 

11. Развитие 

внешнеэкономических 

связей АПК 

Саратовской области 

в контексте 

современных 

тенденций 

глобализации 

научная 

статья 
Экономика и 

предпринимательство. 

2018. № 2 (91). С. 262-

266. 

(перечень ВАК) 

1/0,25 Пшенцова 

А.И., 

Васильева 

Е.В. 

Минеева 

Л.Н.,  

Учебные работы 

11. Маркетинг Учебное 

пособие 

 14,25 

п.л. 

Генералова 

С.В., 

Минеева 

Л.Н., Рябова 

А.И. 

12. Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

печатная ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ».- 

Саратов: Амирит, 

2016 

8,8/2,2 Васильева 

Е.В., 

Пшенцова 

А.И., 

Минеева 

Л.Н. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442522&selid=24312259
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527736
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527736
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527736&selid=25077442
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717725
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717725
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126&selid=32717725


Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных 

советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

- - - 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год 

присвоения 

1. Заслуженный работник сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Правительство 

Российской 

Федерации 

1997 

2. Почетный знак Губернатора Саратовской 

области 

 

Правительство 

Саратовской 

области 

2012 

3. Звание «Почетный работник  

агропромышленного комплекса России» 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

2012 

4. Юбилейная медаль «100 лет Саратовскому 

государственному аграрному университету им. 

Н.И. Вавилова» 

Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

Н.И. Вавилова 

2013 

 

 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов) 

Достижения (награды 

полученные студентами под 

руководством преподавателя на 

конкурсах, олимпиадах, 

выставках и т.п.) 

Год получения 

 - - - 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

- - - 

 

Повышение квалификации 

2015 г. – повышение квалификации в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной 



профессиональной программе «Финансовая система и бюджетная политика в 

Российской Федерации» в объеме 72 часов с 14 по 24 апреля 2015 г. 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 008674 

УО-РАНХиГС-143 

 
 

 2015 г. – профессиональная переподготовка в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

программе «Государственное и муниципальное управление». Диплом о 

профессиональной переподготовке. Регистрационный номер 0184-143 УПП г. 

Москва. 

 



2018 г. - повышение квалификации во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по 

программе «Методика профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых образовательных 

стандартов» в объёме 36 часов с 07 мая по 14 мая 2018 г. Удостоверение о 

повышении квалификации, регистрационный номер 252 
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