
ПОРТФОЛИО  
преподавателя Мараковой Анастасии Васильевны 

(Фамилия Имя Отчество) 

Основные сведения 

Дата 
рождения 

04 сентября 1988 г. 

 

Структурное  

подразделение 
Кафедра «Проектный менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК» 

Должность Доцент 

Ученая степень Кандидат технических наук 

 
Ученое звание Доцент 

 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 

2010 ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ им. 

Н.И. Вавилова» 

080401.65 

Товароведение и 

экспертиза товаров 

Товаровед-

эксперт 



 2 

 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых 

продуктов и функционального и специализированного назначения и 

общественного питания» на тему «Формирование и оценка 

потребительских характеристик баранины и продуктов на ее 

основе» 

2013 

 

Опыт работ 
 

 

                                                
 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
2010-2012 ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» им. Н.И. 

Вавилова, отдел менеджмента качества  
специалист 

2 

 С 2010 по 

настоящее 

время 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» им. Н.И. 

Вавилова, кафедра «Менеджмент в АПК» доцент 



 3 

Повышение квалификации 
2010 г. – повышение квалификации по программе «Современные педагогические 

технологии», Институт дополнительного профессионального образования, ГОУ ВПО 

«СГУ им. Н.Г. Чернышевского», свидетельство № 2872 от 31.12.2010г. 

 
 

2011 г. - повышение квалификации по программе «СМК в вузе» во ФГОУВПО 

«Саратовский ГАУ», удостоверение 007 №0021 от 31.05.2011 г. 

 
 

2012 г. - повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы 

преподавания и методического обеспечения дисциплин профессионального цикла по 

профилю «Менеджмент» в аграрных ВУЗах» в ИДПО ФГБОУ ВПО Уральской 

ГСХА, удостоверение №2/08 от 02.11.2012 г. 

 
 

 

 

2012 г. - повышение квалификации по программе «Организация, экономика и 

управление малыми инновационными предприятиями» в Автономной 

некоммерческой образовательной организации ДПО «Учебный центр «Трайтек», 

сертификат от 15.2.2012 г. 
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2013 г. – профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент 

организации» в Институте ДПО кадров АПК ФГБОУВПО «Саратовский ГАУ», 

диплом о профессиональной переподготовке 04 0002514 от 01.11.2013 г. 

 
 

2017 г. – повышение квалификации по программе «Повышение экономической 

эффективности предприятий АПК» в ИЗОиДО ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 

Удостоверение № 640400001046 от 22.03.2017 г. 

 
 

 

2017 г. – обучение по программе «Основы эргономики» в КА «РусТрансКонсалт», 

Сертификат № 00000933 от 01.09.2017 г. 
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2017 г. – обучение по программе «Эффективность бизнес-процессов. On-Time-In-

Full» в КА «РусТрансКонсалт», Сертификат № 00000830 от 01.09.2017 г. 

 
 

 

 

2017 г. – обучение по программе «Целеполагание в организации на основе метода 

Хосин Канри» в КА «РусТрансКонсалт», Сертификат № 00000820 от 01.09.2017 г. 

 
 

2017 г. – обучение по программе «Риск-менеджмент в организации» в КА 

«РусТрансКонсалт», Сертификат № 00000810 от 01.09.2017 г. 
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2017 г. – обучение по программе «Инструменты и методы бережливого производства. 

Практикум» в КА «РусТрансКонсалт», Сертификат № 00000801 от 01.09.2017 г. 

 
 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Теория менеджмента, Управление персоналом, Управление человеческими 

ресурсами, Управление персоналом в сфере общественного питания, 

Менеджмент, Менеджмент качества, Управление технологическим процессом 

в агрономии, Документирование управленческой деятельности, Рекламная 

деятельность, Кадровый менеджмент, Методы принятия управленческих 

решений, Управление коллективом 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

1 Круглый стол - это практическое занятие, в 

основу которого преднамеренно заложены 

несколько точек зрения на один и тот же вопрос, 

обсуждение которых подводит к приемлемым для 

всех участников позициям и решениям. Основной 

целью круглого стола является углубление 

«Основы менеджмента», «Теория 

менеджмента», «Управление 

человеческими ресурсами», 

«Управление персоналом», 

«Методы принятия 

управленческих решений». 
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теоретических профессиональных знаний и 

прогнозирование возможных практических 

результатов 
2 Проблемное занятие предусматривает усвоение 

новых знаний через постановку проблемности 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс 

познания студентов приближается к 

исследовательской деятельности через диалог с 

преподавателем. Этот вид занятия не может 

использоваться без предварительного 

ознакомления обучающихся с материалом темы 

или дисциплины 

«Управление человеческими 

ресурсами», «Управление 

персоналом», «Менеджмент 

качества», «Управление 

коллективом» 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Менеджмент персонала, управление предприятиями, мясная промышленность, 

конкурентоспособность, баранина, потребительские характеристики баранины, 

экономическая эффективность выращивания молодняка овец, системы 

менеджмента качества 

Научные проекты 

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

1 Исследование факторов, 

влияющих на качество 

баранины и продуктов из 

баранины 

2012 Исполнитель 

2 Исследование прижизненных 

факторов, влияющих на 

формирование потребительских 

свойств баранины 

2012 Аспирант 

3 Разработка комплексной 

системы управления качеством 

сельскохозяйственной 

продукции крестьянско-

фермерских хозяйств в условиях 

ВТО 

2014 Исполнитель 

4 Разработка ключевых 

показателей деятельности ИП 

«Акчурин С.Х.» Саратовского 

района Саратовской области в 

условиях импортозамещения 

сельскохозяйственной 

продукции 

2015 Исполнитель 

5 Совершенствование структуры 2016 Исполнитель 
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управления и разработка 

должностного регламента 

ФГНУ «ВолжНИИГиМ 

6 Разработка рекомендаций по 

формированию эффективной 

системы мотивации труда 

работников для ООО «Степное» 

Калининского района 

Саратовской области 

2017 Исполнитель 

7 Управление производством 

баранины - как одно из 

перспективных направлений 

решения проблемы 

продовольственной 

безопасности страны и 

импортозамещения продукции 

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 III Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых-преподавателей 

и аспирантов «Социально-

экономические проблемы 

кооперативного сектора 

экономики» 18 декабря 2010 г., 

Российский университет 

кооперации, г. Москва 

Пищевая ценность мяса 

молодых овец 

- 

2 IV Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых-преподавателей 

и аспирантов «Развитие 

инновационного потенциала 

молодых ученых в 

кооперативном секторе 

экономики» 17 декабря 2011 г., 

Российский университет 

кооперации, г. Москва 

Мясная продуктивность 

чистопородных и помесных 

овец в возрасте до года 

- 

3 Международная научно-

практическая конференция 

«Товароведение и торговля 

условиях глобализации 

экономики: проблемы и опыт» 

14-15 июня 2011 г., Украина, 

Донецкий национальный 

Изменение качества баранины в 

зависимости от возраста и 

породы овец 

Криштафович 

В.И., 

Суржанская 

И.Ю. 
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университет экономики и 

торговли, г. Донецк 

4 Конференция профессорско-

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2013 год. 

Экономическая эффективность 

производства копчено-вареных 

продуктов из баранины в 

условиях Саратовской области 

- 

5 Конференция профессорско-

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2014 год. 

Оценка уровня 

конкурентоспособности 

баранины на региональном 

потребительском рынке 

- 

6 Конференция профессорско-

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2016 год. 

Стратегические ориентиры 

инновационного развития 

предприятий АПК 

- 

7 Международная научно-

практическая конференция 

"Теоретические и практические 

аспекты научных исследований"  

г. София (Болгария, Апрель 2017 

г.). 

Исследование факторов и 

мотивов потребительского 

поведения при выборе 

различных видов мяса в рамках 

импортозамещения продукции 

Шарафутдинова 

Д.Р. 

8 Конференция профессорско-

преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2017 год. 

Стратегические ориентиры 

инновационного развития 

предприятий АПК 

- 

Основные публикации 

С 2010 г. и по настоящее время опубликовано 79 научных и учебно-

методических работ. Список трудов за последние три года 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 
патентов на 

изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 
изданий 

и 

научных 
трудов 

Выходные данные Объем  Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.  Учебно-

методическое 

пособие по 

подготовке и 
защите выпускной 

квалификационной 

Печатная Саратов: изд-во 

«Амирит», 2016. – 44 с. 

2,56 

1,1 

п.л. 

Глебов И.П., 

Воробьева Д.А., 

Твердова И.В., 

Минеева Л.Н., 
Пшенцова А.И., 

Андреев П.В. 
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работы бакалавра 

для студентов 
направления 

подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

(учебно-
методическое 

пособие) 

2.  Менеджмент: 
практикум для 

бакалавров 

(практикум) 

Печатная Саратов: изд-во 
«Амирит», 2016. – 118 с. 

6,85 
2,3 

 п.л. 

И. П. Глебов, Д.А. 
Воробьева, И.В. 

Твердова. 

б) научные труды 

3.  Значение мяса 

молодняка овец в 

питании 

потребителя в 
Саратовском 

регионе (научная 

статья) 

Печатная Проблемы 

идентификации, качества 

и конкурентоспособности 

потребительских товаров: 
сборник статей IV 

Междунар. конфер. в 

области товароведения и 
экспертизы товаров (2 

декабря 

2015 года) / редкол.: (отв. 
ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. 

ун-т., ЗАО 

«Университетская книга», 

Курск, 2015. – С. 289-294. 

0,18 

0,06 

п.л. 

 

Криштафович 

В.И., Суржанская 

И.Ю. 

 

4.  Мясо молодняка 

овец - полезно 

потребителю и 
выгодно 

производителю 

(научная статья) 

Печатная Журнал «Товаровед 

продовольственных 

товаров», 2015.-№7.- 
С.30-35.  

0,36 

0,09 

п.л. 
 

Криштафович 

В.И., Сапогова 

Г.В., Суржанская 
И.Ю. 

5.  Развитие молочной 
отрасли в 

Саратовской 

области в условиях 
сложившейся 

экономической 

ситуации (научная 

статья)  

Печатная Безопасность и качество 
товаров: Матер. IΧ 

Междунар. научно-практ. 

конф. / Под ред. С.А. 
Богатырева – Саратов, 

2015. – С. 65-70. 

 

0,27 
0,20 

п.л. 

Бобрышева А.А. 
 

6.  Экономическая 

эффективность 

выращивания 

молодняка овец в 
условиях 

импортозамещения 

продукции (научная 
статья) 

 

Печатная В сборнике: Направления 

импортозамещения на 

продовольственном рынке 

2016. С. 86-90. 

0,27  

п. л. 

- 

7.  Проблемы качества 

и обеспечения 
продовольственной 

безопасности 

Саратовского 
региона (научная 

статья) 

Печатная В сборнике: Направления 

импортозамещения на 
продовольственном рынке 

2016. С. 91-95. 

0,27 

0,20 
п.л. 

Сафин Р.Р. 
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1 2 3 4 5 6 

8.  Состояние мясного 

рынка страны и 
возможности по 

импортозамещению 

(научная статья) 

Печатная Инновационные 

технологии в 
промышленности - основа 

повышения качества, 

конкурентоспособности и 
безопасности 

потребительских товаров. 

Матер. III Межд. (заочн.) 
научно-практ. конф. / под 

ред. Д.т.н., проф. В.И. 

Криштафович. – 

Ярославль-Москва: Изд-
во: "Канцлер", 2016. – С. 

229-235. 

0,42 

п.л. 

- 

9.  Анализ рынка мяса 
в рамках 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности 
региона (научная 

статья) 

Электр. Аграрная наука в XXI 
веке: проблемы и 

перспективы. Сборник 

статей X Всерос. научно-

практ.конф. ФГБОУ ВО 
СГАУ / Под ред. И.Л. 

Воротникова. – Изд-во: 

ООО "ЦеСАин", 2016. – 
С. 266-273. 

ISBN 978-5-906689-25-2 

- - 

10.  Состояние 

агропродовольствен
ного рынка РФ и 

возможности по 

импортозамещению 
(научная статья) 

Электр. Специалисты АПК нового 

поколения 
(экономические науки): 

сборник статей Всеросс. 

научно-практ. конфер. 
ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». Под ред. Е.Б. 

Дудниковой.– Саратов: 

ООО «ЦеСАин». – 2016. – 
С. 471-474. 

ISBN 978-5-906689-32-0 

- Сафин Р.Р. 

11.  Исследование 
предпочтений 

покупателей 

мясных продуктов в 

рамках 
импортозамещения 

продукции (научная 

статья) 

Печатная Научно-теоретический 
журнал 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования 

кооперативного сектора 
экономики». - №4. – 2016. 

С. 70-78.  

1,2 
0,6 

п.л. 

Криштафович 
В.И., 

Шарафутдинова 

Д.Р. 

12.  Направления 

государственного 

регулирования 

устойчивого 
развития сельских 

территорий 

(научная статья) 

Печатная Аграрный научный 

журнал. - №8. – 2016. – С. 

82-89.  

1,04 

0,35 

п.л. 

Уколова Н.В., 

Новикова Н.А. 

13.  The value of the 

lamb meat in human 

nutrition (научная 

статья) 

Электр. International Food Research 

Journal. - 23(6): р. 2540-

2544 

- Криштафович 

В.И., 

Криштафович 

Д.В., Воробьева 
Д.А., Суржанская 

И.Ю. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686414
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686414
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1 2 3 4 5 6 

14.  Мясо молодняка 

овец - источник 
полноценного белка 

(научная статья) 

Печатная Сборник науч. статей 

междунар. научно-практ. 
конф. «Союз науки и 

практики: актуальные 

проблемы и перспективы 
развития товароведения». 

– Изд-во: Белорусский 

торгово-экономический 
университет 

потребительской 

кооперации. – Гомель. - 

2016. С. 37-41. 
 

0,3 

0,07 

В.И. 

Криштафович, 
И.Ю. Суржанская, 

Д.В. 

Криштафович 

15.  Целевые ориентиры 

развития отрасли 
животноводства РФ 

в условиях 

импортозамещения 

(научная статья) 

Печатная Новые регуляторы 

развития АПК Российской 
Федерации: сборник 

статей междунар. научно-

практ. конф. – Изд-во: 

Саратовский 
государственный 

аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова (Саратов). 
– 2017. - С. 105-111. 

 

0,36 

0,30 
п.л. 

Марковский А.И. 

16.  Стратегические 

ориентиры 
инновационного 

развития 

предприятий АПК 
(научная статья) 

Электр. Сборник статей Всерос. 

научно-практ. конф. / Под 
ред. Е.Б. Дудниковой. – 

Саратов, ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, ООО» 
ЦеСАин», 2017. – С. 173-

178. 

ISBN 978-5-906689-50-4 

 

-  

17.  Программно-

целевое управление 

кадровым 
обеспечением 

предприятий АПК 

(научная 

монография) 

Печатная Экономика и менеджмент 

в условиях нелинейной 

динамики: Коллективная 
монография. – Изд-во: 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

политехнический 
университет Петра 

Великого". - Санкт-

Петербург. – 2017. – С. 
376-405. 

 

 Твердова И.В., 

Воробьева Д.А. 

18.  Инновационные 

технологии в 
современном 

растениеводстве 

Саратовской 
области (научная 

статья) 

Электр. Специалисты АПК нового 

поколения 
(экономические науки): 

сборник статей Всерос. 

научно-практ. конф. 
ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». Под ред. Е.Б. 

Дудниковой.– Саратов: 
ООО «ЦеСАин». – 2017. – 

С. 455-459.  

ISBN 978-5-906689-51-1 

- Иванов Р.В. 
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19.  Условия и факторы, 

сдерживающие 
внедрение точного 

земледелия в 

сельском хозяйстве 
Саратовской 

области (научная 

статья) 

Электр. Специалисты АПК нового 

поколения 
(экономические науки): 

сборник статей Всерос. 

научно-практ. конф. 
ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». Под ред. Е.Б. 

Дудниковой.– Саратов: 
ООО «ЦеСАин». – 2017. – 

С. 459-462.  

ISBN 978-5-906689-51-1 

- Иванов Р.В. 

20.  Оценка 
производственных 

показателей 

продукции 
животноводства в 

рамках обеспечения 

продовольственной 

безопасности 
региона (научная 

статья) 

Электр. Специалисты АПК нового 
поколения 

(экономические науки): 

сборник статей Всерос. 
научно-практ. конф. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». Под ред. Е.Б. 

Дудниковой.– Саратов: 
ООО «ЦеСАин». – 2017. – 

С. 462-467.  

ISBN 978-5-906689-51-1. 
 

- Марковский А.И. 

21.  Разработка 

технологии 

производства 
копчено-вареных 

продуктов из 

молодняка овец 
(научная статья) 

Электр. Теоретические и 

практические аспекты 

научных исследований: 
Матер. Междунар. 

(заочной) научно-практ. 

конфер. - Под общей ред. 
А.И. Вострецова. - 

Научно-издательский 

центр «Мир науки». – 

София: Издателска Къща 
«СОРоС», 2017. – С. 123-

130. 

 

- - 

22.  Исследование 

факторов и мотивов 

потребительского 

поведения при 
выборе различных 

видов мяса в 

рамках 
импортозамещения 

продукции (научная 

статья) 

Электр. Теоретические и 

практические аспекты 

научных исследований: 

Матер. Междунар. 
(заочной) научно-практ. 

конфер. - Под общей ред. 

А.И. Вострецова. - 
Научно-издательский 

центр «Мир науки». – 

София: Издателска Къща 
«СОРоС», 2017. – С. 368-

378. 

 

- Д.Р. 

Шарафутдинова 

23.  Состояние 
регионального 

рынка продукции 

животноводства 
(научная статья) 

Печатная Безопасность и качество 
товаров: Материалы ΧI 

Международной научно-

практической 
конференции. / Под ред. 

С.А. Богатырева – 

Саратов, 2017. – 76-81 с. 

0,36 - 
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24.  Состояние мясного 

скотоводства в РФ: 
тенденции, лидеры 

и стратегические 

ориентиры 
(научная статья) 

Электр. В сборнике: Аграрная 

наука в XXI веке: 
проблемы и перспективы 

сборник статей 

Всероссийской научно-
практической 

конференции. 

Саратовский 
государственный 

аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова. Саратов, 

2018. С. 402-407. 

 - 

25.  Управление 

производством 

баранины - 
перспективное 

направление 

решения проблемы 

продовольственной 
безопасности 

страны и 

импортозамещения 
продукции 

Печатная В сборнике: Современные 

проблемы и перспективы 

развития 
агропромышленного 

комплекса 2018. С. 164-

166. 

0,18 

0,9 

Твердова И.В. 

 

26.  Основные 

направления 

инвестирования в 
человеческий 

капитал 

предприятий АПК 
(научная статья) 

Печатная Экономика и 

предпринимательство, № 

2, 2018. - С. 1071-1076 
(Journal of Economy and 

entrepreneurship, Vol. 12, 

Nom. 2) 

 

 Твердова И.В. 

27.  Business mechanism 

of innovation-driven 

development of the 
agricultural market 

infrastructure 

(научная статья) 

Электр. Економiчний часопис-

XXI. 2018. Т. 169. № 1-2. 

С. 57-61. 

- Павленко И.В., 

Твердова И.В., 

Шибайкин В.А. 

28.  Состояние рынка 

мясной продукции: 

тенденции и 

стратегические 
ориентиры (научная 

статья) 

Электр. Сборник статей IV 

Международной научно-

практической 

конференции: Экономико-
математические методы 

анализа деятельности 

предприятий АПК, 2019.- 
Изд-во: ООО "ЦеСАин". 

С. 234-239 

- Лявина М.Ю., 

Лукьяненко С.Ф., 

Бредихина Ю.А. 

29.  Современные 

тенденции развития 
кадрового 

обеспечения АПК 

(научная статья) 

Печатная В сборнике: Аграрная 

наука в XXI веке: 
проблемы и перспективы 

сборник статей 

Всероссийской научно-
практической 

конференции. СГАУ им. 

Н.И. Вавилова. Саратов, 

2019. С. 373-382. 

0,54 

0,2 

Твердова И.В. 
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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) 

1 Член государственной экзаменационной комиссии по 

защите дипломных работ по специальности 080502.65 

«Экономика и управление на предприятии АПК» 

2014 г. 

2 Член государственной экзаменационной комиссии по 

защите выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

2015-2016 гг. 

3 Член рабочей группы по оформлению документов на 

гранты и конкурсы 

2018 – по н.в. 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 

1 Почетная грамота за успехи в 

научной работе 

 

Российский 

университет 

кооперации 

2010 

2 Почетная грамота победитель секции 

«Естественные науки» конкурса 

научно-исследовательских работ 

молодых ученых университета, 

посвященного 125-летию Н.И. 

Вавилова 

 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

2012 

3 Диплом лауреата Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

работ среди студентов и аспирантов 

«Молодые ученые российского 

университета кооперации: к столетию 

Российский 

университет 

кооперации 

2012 
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вуза» 

  

 Грамота за активное участие в 

организации и проведении 

Всероссийского семинара-совещания 

деканов экономических факультетов 

Минсельхоза России и Минобрнауки 

России 

 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ» 

2017 

4 Диплом II степени конкурса "Лучшая 

научная работа" в секции 

"Экономические науки"  

 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Теоретические и 

практические аспекты 

научных 

исследований" г. 

София (Болгария) 

2017 

 Диплом за II место в конкурсе 

научно-инновационных работ среди 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых университета, направление 

«Экономические науки» в номинации 

«Наука аспирантов и молодых 

ученых» 

ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ 

2018 
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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 

1 Игнатьков А.Д. Почетная грамота за 1 место в конференции 

по итогам научно-исследовательской 

производственной работы студентов за 2012 

г. «Стратегический и инновационный 

менеджмент в аграрных бизнес-структурах» 

2013 

2 Богачева В.В. Почетная грамота за 3 место в конференции 

по итогам научно-исследовательской 

производственной работы студентов за 2012 

г. «Стратегический и инновационный 

менеджмент в аграрных бизнес-структурах 

2013 

3 Брякунова Е.Д. Почетная грамота за 3 место в конференции 

по итогам научно-исследовательской 

производственной работы студентов за 2012 

г. «Стратегический и инновационный 

менеджмент в аграрных бизнес-структурах 

2013 

4 Кекина И.,Трепловская 

М., Карпов Р., Федотова 

А., Хамова О., 

Головотенко О.Н. 

Грамота команде «Double Trouble», 

занявшей IV место в интеллектуальной игре 

«Самый умный менеджер» 

2013 

5 Гальтяпина Д., 

Петрушкова Е., 

Карабейникова К., 

Щебро М., Субботина К., 

Садуллаева С. 

Грамота команде «Дети Файоля», занявшей 

III место в интеллектуальной игре «Самый 

умный менеджер» 

2013 

6 Моисеева Я., Базлова А., 

Володина Н., Слюнина 

И., Скулова Д., 

Кагарлицкая Э. 

Грамота команде «Лидеры», занявшей V 

место в интеллектуальной игре «Самый 

умный менеджер» 

2013 

7 Бредихина Ю., Степанова 

Л., Гезь Т., Глухарева А., 

Кузнецова А., Неверова 

О.,  

Грамота команде «Внуки Маслоу» занявшей 

II место в интеллектуальной игре «Самый 

умный менеджер» 

2013 

8 Ведясова Н., Чекина Н., Грамота команде «Лидеры», занявшей VI 2013 
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Миролюбова М., 

Суханов В., Николахина 

Е., Ержуков А. 

место в интеллектуальной игре «Самый 

умный менеджер» 

9 Ломакова А., Масликова 

В., Масликова М., 

Сапожников С., 

Ермилина Л., Ганюк А. 

Грамота команде «Знатоки», занявшей I 

место в интеллектуальной игре «Самый 

умный менеджер» 

2013 

10 Кричун А.Д. 

 

Грамота за II место в заседании секции 

«Стратегический и инновационный 

менеджмент» 

2018 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 Современные педагогические технологии 108 

2 СМК в вузе 72 

3 

Актуальные вопросы преподавания и методического 

обеспечения дисциплин профессионального цикла по 

профилю «Менеджмент» в аграрных ВУЗах 

72 

4 
Организация, экономика и управление малыми 

инновационными предприятиями 
60 

5 Менеджмент организации 500 

6 
Повышение экономической эффективности предприятий 

АПК 
20 

 «Эффективность бизнес-процессов. On-Time-In-Full», ,  16 

 
«Целеполагание в организации на основе метода Хосин 

Канри», 
16 

 «Риск-менеджмент в организации», 16 

 
«Инструменты и методы бережливого производства. 

Практикум» 
16 

 «Основы эргономики» 16 

 

Индекс Хирша  - 9. 
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Приложение: копии подтверждающих документов. 
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