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Образование 

 №  

п/

п 

Год  

оконча-

ния 

Официальное название учебного заве-

дения   

Специаль-

ность/направление  
Квалификация  

1 

1997 г. Саратовская государственная сельско-

хозяйственная академия им. Н.И. Вави-

лова 

 

Бухгалтерский учет 

Экономист по 

бухгалтерско-

му учету 

 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

1998 – 2001 гг. – аспирантура СГАУ им. Н.И. Вавилова, защитила диссертацию на со-

искание ученой степени кандидата экономических наук (специальность «08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства) на тему «Органи-

зационно-экономический механизм управления ресурсосберегающими технологиями в 

птицеводческих предприятиях (на примере Саратовской области)» 

2003 г. 

 

                                                 
 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1.  
1997-1998 гг. Саратовская государственная сельскохозяйственная академия 

им. Н.И. Вавилова кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
преподаватель  

2.  
1998-1999 гг. НОУ Лицей-интернат при СГАУ бухгалтер-

кассир 

3.  
1999-2004 гг. СГАУ им. Н.И. Вавилова кафедра «Управление сельскохо-

зяйственным производством» 
ассистент 

4.  
2004-2005 гг. СГАУ им. Н.И. Вавилова кафедра «Управление сельскохо-

зяйственным производством» 

старший пре-

подаватель 

5.  
2005-2010 гг. СГАУ им. Н.И. Вавилова кафедра «Управление сельскохо-

зяйственным производством» 
доцент 
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Опыт работы 

 

Повышение квалификации: 

 

2003 г. – участие в тренинге «Использование в учебном процессе метода кон-

кретных ситуаций». Саратовский государственный социально-экономический универ-

ситет. Центр менеджмента и переподготовки кадров. 

 
2011 г. – курсы по программе «Организация малых инновационных предпри-

ятий при бюджетных научных и образовательных учреждениях». Объем 72 часа. 

ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ. Институт дополнительного профессионального обра-

зования кадров агропромышленного комплекса. 

 

6.  
2010-2018 гг.  ФГОБУ ВПО «Саратовский ГАУ» кафедра «Менеджмент в 

АПК» 
доцент 

7.  

02.04.2018 г. – 

по настоящее 

время 

ФГОБУ ВО «Саратовский ГАУ» кафедра «Менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК» доцент 
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2012 г. – краткосрочное повышение квалификации по программе «Актуальные 

вопросы преподавания и методического обеспечения дисциплин профессио-

нального цикла по профилю «Менеджмент» в аграрных ВУЗах». Объем 72 часа. 

ФГОУ ВПО Уральская ГСХА 

 
 

2016 г. – повышение квалификации в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по про-

грамме: «Инновационные педагогические технологии образовательного процесса». 

Объем 72 часа. 
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2017 г. – краткосрочное повышение квалификации в Федеральной службе по 

надзору в сфере образования и науки РФ ФГБУ «Главэкспертцентр» г. Москва по про-

грамме: «Академическая мобильность – современные тренды, инструменты реализа-

ции, маркетинговая стратегия университетов ». Объем 20 часов. 

 

 

2018 г. – повышение квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Целевые модели экспорта образования и их реализация в приоритетных стра-

нах по набору иностранных студентов» в РАНХ и ГС г. Москва. Объем 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Менеджмент, управление качеством, управление в АПК, теория менеджмента, антикризисное управ-

ление, землеустроительный менеджмент, документирование управленческой деятельности, методы 

принятия управленческих решений, технология принятия управленческих решений, кадровый ме-

неджмент, управление персоналом 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экономика и управление на предприятиях АПК, глобализация, социология и демография, сельский 

социум 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1. Конференция ППС и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, 

учебно-методической и воспита-

тельной работы за 2011 г. 20-24 

февраля 2012 г. Саратов 

Современные тенденции социально-

экономического развития сельских 

территорий 

- 

2. Конференция ППС и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, 

учебно-методической и воспита-

тельной работы за 2012 г. 4-9 фев-

раля 2013 г. Саратов 

Глобализация как трансформация сель-

ского социума 

 

- 

3. Конференция ППС и аспирантов по 

итогам научно-исследовательской, 

учебно-методической и воспита-

тельной работы за 2013 г. 3-7 фев-

раля 2014 г. Саратов 

Проблемы и перспективы развития со-

циально-экономической сферы аграр-

ного комплекса современной России в 

период вхождения в ВТО 

- 
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Основные публикации 

С 2009 г. и по настоящее время опубликовано 42 научные и учебно-

методические работы. 

 

№ 

п/п 

Наименование рабо-

ты, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 

Соав- 

торы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 
1. Субъекты социальной 

политики на селе в со-

временном российском 

обществе (статья) 

печатная Вестник Тамбовского госу-

дарственного университета 

имени Г. Р. Державина , 

№2(70), 2009.С.107-114. 

(По перечню ВАК) 

0,8 - 

2. Сельский социум: об-

щественные устои и 

векторы трансформа-

ции (монография) 

печатная Саратов: ООО Издатель-

ский Центр «Наука»,- 

2009.-324с.: ил. 

 

20,25 - 

3. Специфика государст-

венной политики в от-

ношении транзитивно-

го сельского социума 

России (статья) 

печатная Векторы социальной поли-

тики различных управлен-

ческих систем в условиях 

финансового кризиса: 

сборник научных статей / 

Тамб. гос. техн. ун-т; под 

ред. О. А. Алексеева.- Там-

бов, 2009.-116 с.С.38-46.  

0,9 - 

4. Инновационный ме-

неджмент, как основа 

реализации государст-

венных программ раз-

вития сельского хозяй-

ства на 2008-2012 и 

2013-2020 годы (ста-

тья) 

печатная Инновационный маркетинг 

и менеджмент: теория и 

практика: Материалы II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

/ Под ред. С. В. Генерало-

вой. – Саратов: Издательст-

во «КУБ Ик», 2011. – 126 с. 

0,2 

0,06 

Доронкина 

С. Д., Ку-

ряева М. 

С., Глебов 

И. П. 

5. Современные тенден-

ции социально-

экономического разви-

тия сельских террито-

рий (статья) 

печатная Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяй-

ства и сельских террито-

рий: Сборник статей Меж-

дународной научно-

практической конференции. 

/ Под ред. В. В. Бутырина. – 

Саратов: Издательство 

«КУБиК», 2012. – 198 с. 

0,5 - 
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6. Глобализация, как 

трансформация сель-

ского социума (статья) 

печатная Аграрная наука в ХХI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей VII Всерос-

сийской научно-

практической конференции. 

/ Под ред. И. Л. Воротнико-

ва. – Саратов, 2013. – 540 с. 

С. 317-320. 

0,2 - 

7. Социально-

экономические про-

блемы обеспечения 

кадровыми ресурсами 

АПК в условиях вступ-

ления России в ВТО 

(статья) 

печатная Стратегия инновационного 

развития бизнес структур в 

условиях членства России в 

ВТО: Материалы Между-

народной научно-

практической конференции. 

/ Под ред. И. П. Глебова. – 

Саратов, Буква, 2014. – 166 

с. 

0,4 - 

8. Состояние и перспекти-

вы развития рынка пти-

цеводческой продукции 

Саратовской области 

печатная Безопасность и качество 

товаров: Материалы IX 

Международной научно-

практической конференции. 

ФГБОУ ВПО "Саратовский 

ГАУ". - Саратов, Буква, 

2015. - С. 23-27. 

0,3 

0,2 

 

Нарумов 

Э.В. 

9. Проблемы импортоза-

мещения в АПК 
печатная Безопасность и качество 

товаров: Материалы IX 

Международной научно-

практической конференции. 

ФГБОУ ВПО "Саратовский 

ГАУ". - Саратов, Буква, 

2015. - С. 27-31. 

0,36 

0,3 

 

Амбарцу-

мян М.Г. 

10. Социологические ас-

пекты импортозамеще-

ния: привлечение мо-

лодых специалистов на 

село 

печатная Направления импортоза-

мещения на продовольст-

венном рынке: Материалы 

Международной научно-

практической конференции. 

/ Под ред. И.П. Глебова. – 

Саратов, ФГБОУ ВО Сара-

товский ГАУ, ООО «Ами-

рит», 2016. – 164 с. 

0,4 

0,2 

Бряку-

нова 

Е.Д. 

11. Социально-

экономические про-

блемы импортозаме-

щения: мнение пред-

принимателей 

печатная Направления импортоза-

мещения на продовольст-

венном рынке: Материалы 

Международной научно-

практической конференции. 

/ Под ред. И.П. Глебова. – 

Саратов, ФГБОУ ВО Сара-

товский ГАУ, ООО «Ами-

рит», 2016. – 164 с. 

0,6 

0,3 

Буйлова 

И.В. 
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12. Проблемы самозанято-

сти сельского населения 
электрон-

ная 

Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы: 

Сборник статей X Всерос-

сийской научно-

практической конференции. 

ФГБОУ ВО Саратовский 

государственный аграрный 

университет; Под редакци-

ей И.Л. Воротникова. 2016. 

С. 111-116. 

- Мишин 

И.В. 

13. Социально-

экономические аспекты 

формирования и разви-

тия кадрового потен-

циала предприятий 

АПК 

печатная Журнал «Научное обозре-

ние: теория и практика», 

2016 г. – №3. – Саратов, Бу-

ква. 

(По перечню ВАК) 

 Твердова 

И.В., Ада-

димова 

Л.Ю. 

14. Улучшение жилищных 

условий как один из ин-

струментов устойчивого 

развития агробизнеса 

печатная Журнал «Научное обозре-

ние: теория и практика», 

2016 г. – №4. - Саратов, Бу-

ква. 

(По перечню ВАК) 

 

 

 Твердова 

И.В. 

15. Факторный анализ дан-

ных в системе 

STATISTICA (на при-

мере анализа ценообра-

зующих факторов на 

подсолнечник в Сара-

товской области) 

печатная Экономика и предпринима-

тельство №3 ч. 1. – 2016 

(По перечню ВАК) 

 Твердова 

И.В., 

Мельни-

кова Ю.В. 

16. The value of the lamb 

meat in human nutrition 
электрон-

ная 

International Food Research 

Journal. - 23(6): р. 2540-

2544 

СКОПУС 

_ Кришта-

фович 

В.И., 

Кришта-

фович 

Д.В., 

Суржан-

ская И.Ю., 

Маракова 

А.В. 
17. Программно-целевое 

управление кадровым 

обеспечением предпри-

ятий АПК 

Печатная Экономика и менеджмент в 

условиях нелинейной ди-

намики: Коллективная мо-

нография. – Изд-во: ФГА-

ОУ ВО "Санкт-

Петербургский политехни-

ческий университет Петра 

Великого". - Санкт-

Петербург. – 2017. – С. 

376-405. Монография 

 Твердова 

И.В., Ма-

ракова 

А.В. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686414
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1686414
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18. Формирование и разви-

тие трудового потен-

циала предприятия 

Электрон-

ная 

Специалисты АПК нового 

поколения (экономические 

науки) сборник статей Все-

российской научно-

практической конференции. 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова. 2017. С. 

132-138. 

 Евсиков 

Е.В. 

19. Управление качеством 

птицеводческой про-

дукции 

Электрон-

ная 

Специалисты АПК нового 

поколения (экономические 

науки) сборник статей Все-

российской научно-

практической конференции. 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова. 2017. С. 

138-148. 

 О.Х. Ха-

бибулина, 

Д.С. Щер-

бако-ва 

20. Менеджмент пожарной 

безопасности 
Печатная Новые регуляторы развития 

АПК Российской Федера-

ции сборник статей между-

народной научно-

практической конференции 

– Изд-во: Саратовский го-

сударственный аграрный 

университет им. Н.И. Вави-

лова (Саратов). 2017. С. 32-

34. 

 А.С. Ва-

вилина 

21. Современные аспекты 

государственного регу-

лирования сельскохо-

зяйственного рынка 

труда 

Печатная Новые регуляторы развития 

АПК Российской Федера-

ции сборник статей между-

народной научно-

практической конференции 

– Изд-во: Саратовский го-

сударственный аграрный 

университет им. Н.И. Вави-

лова (Саратов). 2017. С. 34-

40. 

 И.В. Твер-

дова 

22. Инновационная техно-

логия выращивания 

овощей в ОАO «Совхоз-

Весна» Саратовского 

района Саратовской об-

ласти 

Печатная Новые регуляторы развития 

АПК Российской Федера-

ции сборник статей между-

народной научно-

практической конференции 

– Изд-во: Саратовский го-

сударственный аграрный 

университет им. Н.И. Вави-

лова (Саратов). 2017. С. 41-

53. 

 Д.С. Щер-

бако-ва 
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23. Обоснование примене-

ния комбинированной 

системы в птицеводстве 

Печатная Новые регуляторы развития 

АПК Российской Федера-

ции сборник статей между-

народной научно-

практической конференции 

– Изд-во: Саратовский го-

сударственный аграрный 

университет им. Н.И. Вави-

лова (Саратов). 2017. С. 53-

61 

 О.Х. Ха-

бибулина 

24. Трансформация инте-

грационных процессов в 

агропродовольственном 

комплексе 

Печатная Специалисты АПК нового 

поколения (экономические 

науки) сборник статей Все-

российской научно-

практической конференции. 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова. 2017. С. 

649-653. 

 Е.В. Евси-

ков, 

Твердова 

И.В. 

25. Review of palm oil mar-

ket in russia and the world 
Печатная Новые регуляторы развития 

АПК Российской Федера-

ции сборник статей между-

народной научно-

практической конференции 

– Изд-во: Саратовский го-

сударственный аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова (Саратов). 2017. 

С. 9-11. 

 Андреев 

П.В., Р. 

Сандам-

бонгу 

б) учебно-методические работы 

1. Методическое посо-

бие по управлению 

персоналом сельско-

хозяйственных пред-

приятий (методиче-

ское пособие) 

печатная Методическое пособие по 

управлению персоналом 

сельскохозяйственных 

предприятий. ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ».- Сара-

тов, 2010. - 108 с. 

6,75 

1,4 
Глебов 

И.П.,  

Сапогова 

Г.В., 

Твердова 

И.В., 

Калинин 

Ю. А.  

 

2. Стратегический ме-

неджмент (методиче-

ские указания) 

печатная Методические указания к 

практическим занятиям для 

студентов специальности 

080507 «Менеджмент орга-

низации». ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ».- Саратов, 

2010. - 24 с. 

1,5 

0,5 
Шашкин 

А.Л.,  

Шеховце-

ва Е. А. 
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3. Краткий курс лекций по 

дисциплине «Теория 

менеджмента» для сту-

дентов 1 курса направ-

ления подготовки 

080111.62 «Менедж-

мент» и 080200.62 «Ме-

неджмент» 

электрон-

ный ре-

сурс 

Теория менеджмента: 

краткий курс лекций для 

студентов 1 курса направ-

ления подготовки 

080111.62 «Менеджмент» и 

080200.62 «Менеджмент». 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2011. – 

100 с. 

_ Черненко 

Е. В. 

4. Управление персоналом 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатная Учебно-методическое по-

собие для слушателей кур-

сов профессиональной пе-

реподготовки по програм-

ме «Экономика и менедж-

мент в АПК» по управле-

нию персоналом сельско-

хозяйственных организа-

ций. ФГОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ» Институт ДПО 

кадров АПК. - Саратов, 

2013. - 120 с. 

7,5 

1,1 
Глебов И. 

П., Сапо-

гова Г. В., 

Твердова 

И. В., Ка-

линин Ю. 

А., Ткачев 

С. И., 

Кузьмина 

О. В. 

5. Менеджмент (методи-

ческое пособие) 

печатная Методическое пособие по 

курсу «Менеджмент» для 

студентов факультета за-

очного обучения по агро-

номическим и экономиче-

ским специальностям спе-

циальности 080507.65 

«Менеджмент организа-

ции» направление подго-

товки 080500.62 Менедж-

мент (Б-М), специальности 

080502.65 «Экономика и 

управление на предпри-

ятии АПК» направление 

подготовки 080100 «Эко-

номика».-Саратов, 2013. – 

113 с. 

7,0 

1,3 
Глебов И. 

П., Сапо-

гова Г. В., 

Шашкин 

А. Л., 

Твердова 

И. В., 

Лексина 

А. А., 

Черненко 

Е. В. 

6. Теория менеджмента 

(методическое пособие) 

печатная Методическое пособие по 

курсу «Теория менедж-

мент» (раздел «Теория ор-

ганизации») для студентов 

направление подготовки 

080200.62. Профиль подго-

товки Производственный 

менеджмент (агропромыш-

ленного комплекса). 

Управленческий и финан-

совый учет. Направление 

подготовки 080111.62 

«Менеджмент». Профиль 

подготовки Маркетинг (аг-

ропромышленного ком-

плекса). 

3,0 

0,5 
Глебов И. 

П., Коро-

лев В. В., 

Твердова 

И. В., 

Черненко 

Е. В., Ма-

ракова А. 

В. 
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7. Основы менеджмента 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатная Учебно-методическое по-

собие для студентов 1 кур-

са направления подготовки 

080100.62 «Экономика» и 

00200.62 «Менеджмент» // 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2013.-88 

с. 

5,5 

1,4 
Калинин 

Ю. А., 

Твердова 

И.В., Са-

погова Г. 

В. 

 

8. Управление персоналом 

(учебно-методическое 

пособие) 

печатная Учебно-методическое по-

собие для слушателей кур-

сов профессиональной пе-

реподготовки по програм-

ме «Экономика и менедж-

мент в АПК» по управле-

нию персоналом сельско-

хозяйственных организа-

ций // ФГОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». – Саратов, 

2013.-120 с. 

7,5 

1,2 
Глебов И. 

П., Сапо-

гова Г. В., 

Твердова 

И. В.,  

Калинин 

Ю. А., 

Ткачев С. 

И., Кузь-

мина О. В. 

9. Основы менеджмента 

(учебно-методическое 

пособие для студентов 1 

курса) 

печатная Учебно-методическое по-

собие для студентов 1 кур-

са направления подготовки 

080200.62 «Менеджмент» // 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2014.-88 

с. 

5,12 

1,3 
Калинин 

Ю. А., 

Твердова 

И. В., Са-

погова Г. 

В. 

10. Управление персоналом 

сельскохозяйственных 

предприятий (учебно-

методическое пособие) 

печатная Учебно-методическое по-

собие для студентов специ-

альности 080507 «Ме-

неджмент организации» и 

080502 «Экономика и 

управление на предпри-

ятии АПК» // ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ». – Са-

ратов, 2014.-116 с. 

6,74 

1,2 
Сапогова 

Г. В., Гле-

бов И. П., 

Сапогова 

Г. В., 

Твердова 

И. В.,  

Калинин 

Ю. А., 
11. «Менеджмент» (учебно-

методическое пособие) 

печатная Учебно-методическое по-

собие для практических 

занятий и самостоятельной 

работы по курсу «Ме-

неджмент» для студентов 

направлений подготовки 

250700.62 «Ландшафтная 

архитектура», 280100.62 

«Природообустройство и 

водопользование». 

260800.62 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания», 

100800.62 «Товароведе-

ние» // ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ». – Саратов, 

2014.-112 с. 

6,63 

1,2 
Глебов И. 

П., Сапо-

гова Г. В., 

Твердова 

И. В.,  

Калинин 

Ю. А., 

Маракова 

А. В. 
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12. Дипломное проектиро-

вание  

печатная Методическое пособие для 

студентов специальности 

080507.65 «Менеджмент 

организации» // ФГБОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ». 

– Саратов: ООО «ЦеСА-

ин», 2014. – 33 с. 

1,32 

0,19 
Дудникова 

Е.Б., Гле-

бов И.П., 

Горбунов 

С.И., Бу-

тырин 

В.В., Са-

погова 

Г.В., Анд-

реев П.В. 

13. Методические рекомен-

дации по подготовке и 

защите выпускной ква-

лификационной работы 

бакалавра 

печатная Методические рекоменда-

ции по подготовке и защи-

те выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра 

// Саратов: ООО «ЦеСА-

ин», 2014. – 44 с. 

2,41 

0,22 
Воротни-

ков И.Л., 

Глебов 

И.П., Гор-

бунов 

С.И., Бу-

тырин 

В.В., Ша-

рикова 

И.В., Са-

погова 

Г.В., Анд-

реев П.В., 

Маракова 

А. В., Ми-

неева 

Л.Н., 

Пшенцова 

А.И. 

14. Методические рекомен-

дации по подготовке и 

защите выпускной ква-

лификационной работы 

бакалавра 

электрон-

ный ре-

сурс 

Методические рекоменда-

ции по подготовке и защи-

те выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра 

2-е изд. переработ. // Сара-

тов: 2015-44 с. 

 Горбунов 

И.П., Во-

ротников 

И.Л., Гле-

бов И.П., 

Бутырин 

В.В., 

Шарикова 

И.В., Ма-

ракова 

А.В., Са-

погова 

Г.В., 

Андреев 

П. В., Ми-

неева 

Л.Н., 

Пшенцова 

А.И., Зем-

цова Н.А., 

Новосело-

ва С.А. 

15. Менеджмент качества: 

Учебно-методическое 

пособие к практическим 

занятиям для студентов 

направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 

(учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Саратов: изд-во «Амирит», 

2015. – 56 с. 

3,26 

1,5 

п.л. 

Маракова 

А.В., 

Твердова 

И.В., Пан-

ченко В.В. 

16. Учебно-методическое 

пособие по подготовке и 

защите выпускной ква-

лификационной работы 

бакалавра для студентов 

направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 

(учебно-методическое 

пособие) 

Печатная Саратов: изд-во «Амирит», 

2016. – 44 с. 

2,56 

1,1 

п.л. 

Глебов 

И.П., Ма-

ракова 

А.В., 

Твердова 

И.В., Ми-

неева 

Л.Н., 

Пшенцова 

А.И., Ан-

дреев П.В. 
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17. Менеджмент: практи-

кум для бакалавров 

(практикум) 

Печатная Саратов: изд-во «Амирит», 

2016. – 118 с. 

6,85 

2,3 

 п.л. 

И. П. Гле-

бов, А.В. 

Маракова, 

И.В. Твер-

дова 

 

Научные проекты 

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

1. Разработка мероприятий по совершенст-

вованию системы управления в КФХ Ко-

ролев В.В. 

2010 руководитель 

2. Реализация стратегии развития ООО 

«Степное» Калининского района Сара-

товской области 

2012 руководитель 

3. Разработка рекомендаций по формиро-

ванию программы мотивации персонала 

ООО «Редакция «Издательский дом 

«Перспектива» 

2013 руководитель 

4. Разработка КСУК сельскохозяйственной 

продукции крестьянско-фермерских хо-

зяйств в условиях ВТО 

2014 руководитель 

5 Разработка ключевых показателей дея-

тельности ИП «Акчурин С.Х.» Саратов-

ского района Саратовской области в ус-

ловиях импортозамещения сельскохо-

зяйственной продукции 

2015 руководитель 

6 Совершенствование структуры управле-

ния и разработка должностного регла-

мента ФГНУ «ВолжНИИГиМ 

2016 руководитель 

7 Разработка рекомендаций по формиро-

ванию эффективной системы мотивации 

труда работников для ООО «Степное» 

Калининского района Саратовской об-

ласти 

2017 исполнитель 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакцион-

ных 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 2009-2014 

 Член государственной аттестационной комиссии по защите ди-

пломных работ (проектов) студентов заочной формы обучения 

специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК» 

2009-2014 

Грамоты, благодарности, награды 
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№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1. Грамота за активное участие в организации и 

проведении Всероссийского семинара-

совещания деканов экономических факуль-

тетов Минсельхоза России и Минобрнауки 

России 

ФГОУ ВО «Саратов-

ский ГАУ» 

2017 Г. 

 

 

 

 

 
2. Почетная грамота за многолетний и добросо-

вестный труд и в связи с двадцатилетним 

юбилеем работы в университете 

ФГОУ ВО «Саратов-

ский ГАУ» 

2017 г. 

 
 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1. Лекции-визуализации Менеджмент, методы принятия управленческих 

решений, технология принятия управленческих 

решений 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1.  «Экономика и управление на предприятии» 35 

 

 

 

 



 16 

Индекс Хирша - 5. 

 


