
РЕЗЮМЕ 

Преподавателя Павленко Ирины Владимировны 
(Фамилия Имя Отчество) 

Основные сведения 

Дата рождения 20.09.1979г. 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Экономический анализ и аудит» 

Должность доцент 

Ученая степень к.э.н. 

Ученое звание доцент 

Образование 

№  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 
2001 «Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова» 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 
экономист 

Диссертация 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

«Формирование и развитие молочнопродуктового рынка (на примере 

Саратовской области)», диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК 

и сельского хозяйства) 

2005 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1. 

2001-2005гг. ГОУ «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», 

кафедра «Экономический анализ, бухгалтерский 

учет и аудит» 

ассистент 

2. 

2002-2005гг. ФГНУ «Поволжский НИИ экономики и 

организации АПК» 

младший научный сотрудник 

сектора прогнозирования (по 

совместительству 

3. 
2005-2007гг. ФГОУ «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», 

факультет бухгалтерского учета. 

заместитель декана факультета 

бухгалтерского учета 

4. 
2005-н.в. ФГБОУ «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», 

кафедра «Экономический анализ и аудит» 
доцент 

5. 

2012 – н.в. ФГНУ «Поволжский НИИ экономики и 

организации АПК» 

Старший научный сотрудник 

сектора развития рынка и 

продовольствия (по 

совместительству) 



Наименования преподаваемых дисциплин 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

Анализ финансовой отчетности 

Учет и анализ 

Учетно-аналитическое обеспечение управления инновациями 

Оценка стоимости бизнеса 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 



Методы активного обучения: 

1 Круглый стол -характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. 

Учетно-аналитическое обеспечение 

управления инновациями. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности. 

Оценка стоимости бизнеса 

 

2 Занятие / лекция  «Пресс-конференция» - 

сначала слушатели задают интересующий 

их вопрос, а затем преподаватель (эксперт) 

дает на него  полный развернутый ответ. 

 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности 

Оценка стоимости бизнеса 

3 практическое занятие «Деловая игра»-  

это управленческая имитационная игра, в 

ходе которой участники, имитируя 

деятельность того или иного субъекта, на 

основе анализа данной ситуации 

принимают решения. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности 

Оценка стоимости бизнеса 

4 Занятие / лекция «Проблемное» - 

диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие между 

студентом и преподавателем 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности 

Оценка стоимости бизнеса 

5 Занятие / лекция «Визуализация»- 

мультимедийное сопровождение, 

максимально раскрывающие 

концептуальные основы изучаемого 

материала 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности 

Анализ финансовой отчетности 

Учет и анализ 

Учетно-аналитическое обеспечение 

управления инновациями 

Оценка стоимости бизнеса 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Организационно-экономический механизм хозяйствования, агропродовольственный 

рынок, интеграция, межхозяйственные связи, импортозамещение, конкурентоспособность 



Научные проекты 

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

проекта 

1 Учетно-аналитическое обеспечение 

управления деятельностью 

организации 

2014 разработчик 

2 Учетно-аналитическое обеспечение 

управления деятельностью 

организации 

2015 разработчик 

Основные публикации 

С 2003 г. и по настоящее время опубликовано 41 научных и 21 учебно-

методических работ, общим объемом 140,7 печатных листа в т.ч. статей, 

рекомендованных ВАК – 7 (две в печати). 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 

1 Благодарность победителю в 

номинации «Лучший 

преподаватель» университета в 

квалификационной категории 

«Доценты» по результатам оценки 

эффективности деятельности 

преподавателей по итогам 2012/2013 

учебного года 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

2013г. 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 Анализ конкурентоспособности предприятий АПК 42 

 


