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Ученое звание  

 

Образование 

№  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1. 

 

2003 

ФГОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный 

университет имени Н.И. Ва-

вилова» 

Экономика и управление на 

предприятии АПК 
Экономист 

 

 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Тема: «Повышение экономической эффективности овощеводства защи-

щенного грунта на основе ресурсосберегающих технологий (на примере 

Саратовской области)» по специальности 08.00.05  Экономика и управ-

ление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство), Ученая степень: 

кандидат экономических наук. 

2013 
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Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

«Экономика», «Введение в специальность», «Экономика АПК», «Управленческая экономи-

ка», «Экономика недвижимости», «Экономическая политика в АПК», «Экономика предпри-

ятий АПК», «Экономика сельского хозяйства», «Экономика малого бизнеса», «Государ-

ственное экономическое регулирование» 

 

  

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1.  

01.09.2003 по  

06.06.2004 

Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова  

Кафедра «Экономика сельского хозяйства» 

 

ассистент 

2.  

07.06.2004 по  

22.03.2007 

Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

Кафедра «Экономика сельского хозяйства» 

ассистент 

3. 

23.03.2007 по  

01.07.2011 

Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

Кафедра «Экономика сельского хозяйства» 

старший 

преподава-

тель 

4.  

01.09.2014 по 

настоящее вре-

мя 

Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

Кафедра «Экономика агропромышленного комплек-

са» 

доцент 
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Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой ис-

пользуются инновационные образо-
вательные технологии 

1. Круглый стол по теме «Конкурентные стра-

тегии».  

Цель практического занятия: ознакомить  

студентов с существующими конкурентны-

ми стратегиями в условиях рыночной эко-

номики. Развивать любознательность, твор-

ческий поиск, интеллектуальные и исследо-

вательские умения. 

Экономика 

2.  Метод кейсов «Финансовые ресурсы и ин-

вестиции».  

Цель практического занятия – формирова-

ние навыка оценки эффективности финан-

совых вложений, финансовой грамотности. 

Экономика 

3. Тестирование «Ценообразование и плани-
рование» 

Экономика 

4. Метод кейсов «Ценообразование и плани-

рование» 

Экономика 

5. Деловая игра «Создание предприятия» Экономика предприятий АПК 

6. Деловая игра «Экономическая эффектив-
ность сельского хозяйства» 

Экономика сельского хозяйства 
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Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экономическая эффективность, экономика овощеводства защищенного грунта, ресурсосбе-

регающие технологии, инновационные процессы, государственное регулирование экономи-

ческих процессов, государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, экономическая оценка инвестиций, анализ экономической деятельности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, сельскохозяйственная кооперация, финансовые и фондо-

вые рынки, биржевая торговля, управление деятельностью сельскохозяйственных предприя-

тий 

Научные проекты 

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

1.  Проведение исследований и разработ-
ка комплекса мер по повышению кон-

курентоспособности и устойчивому 
развитию субъектов малого и средне-

го агробизнеса региона в условиях 
функционирования в рамках ВТО 

2013 участник 

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 ас-

пирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2018 год: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ. 

Экономическая эффективность 

применения альтернативного кор-

мового белка из личинок Musca 
Domestica в птицеводстве  

- 

 

Основные публикации 

 
№ 

П/п 

Наименование работы, еѐ 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объѐм в 

п.л. или 
с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1. Методические подходы к 
дифференцирован-ному 

распределению государ-

ственной поддержки 

предприятий АПК 

Печатная 

Аграрный научный жур-
нал. – 2014. – № 4. – С. 

81-85.  

По перечню рецензируе-

мых научных изданий 

0,15 

Монахов 
С.В., Ли-

ховцова Е.А. 

2. 

Тенденции развития зер-

новой отрасли в России 
Печатная 

Приоритетные направле-

ния модернизации аграр-

ной экономики: тенден-
ции, проблемы и перспек-

тивы материалы II Все-

0,17 

Семёнова 

М.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21406064
https://elibrary.ru/item.asp?id=21406064
https://elibrary.ru/item.asp?id=21406064
https://elibrary.ru/item.asp?id=21406064
https://elibrary.ru/item.asp?id=21406064
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258360
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258360
https://elibrary.ru/item.asp?id=23953009
https://elibrary.ru/item.asp?id=23953009
https://elibrary.ru/item.asp?id=23911330
https://elibrary.ru/item.asp?id=23911330
https://elibrary.ru/item.asp?id=23911330
https://elibrary.ru/item.asp?id=23911330
https://elibrary.ru/item.asp?id=23911330
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российской интернет 

конференции. Под общ. 

Ред. Н.И. Кузнецова. – 
2015. – С. 82 – 86 

3. 

Развитие производства 
зерна в Саратовской обла-

сти 

Печатная 

Проблемы агропромыш-

ленного комплекса стран 

евразийского экономиче-
ского союза материалы I 

международной научно-

практической конферен-
ции. – 2015. – С. 81 – 85 

0,23 

Семёнова 

М.А. 

4. 

Сonstruction algorithm of 
choice resource-saving 

technologies in vegetable 

protected ground 

Печатная 

Prospect development of 

innovative economy mate-

rials of the I international 
research and practice con-

ference. Scientific public 

organization “Professional 
science”. – 2016. – С. 41 – 

46 

0,18 

Usanov 

А.Уu. 

5. Повышение экономиче-

ской эффективности ово-
щеводства защищенного 

грунта на основе ресурсо-

сберегающих технологий. 
Монография 

Печатная Саратов. – 2015. – С. 160 3,50 п.л. 

Усанов 

А.Ю., Ис-
томина 

О.А. 

6. Обеспечение восстанов-

ления основных фондов 

на предприятиях АПК са-
ратовской области: учет-

но-аналитический аспект. 

Монография 

Печатная Москва, 2016. – С. 198 3,0 п.л. 

Усанов 

А.Ю., Фе-

фелова Н.П. 

7. 

Экономическая эффек-
тивность применения аль-

тернативного кормового 

белка из личинок Musca 
Domestica в птицеводстве 

Печатная 

Аграрная наука в XXI 
веке: проблемы и пер-

спективы. Сборник статей 

Всероссийской научно-
практической конферен-

ции. Под ред. Е.Б. Дудни-

ковой. Саратов, 2019. С. 
275-278 

0,2 

- 

Учебно-методические работы 

8. Экономика сельского хо-

зяйства. Учебно-
методическое пособие для 

самостоятельной работы 

студентов с примерами 

(для бакалавров направ-
ления подготовки 38.03.01 

"Экономика" очной и за-

очной форм обучения) 

Печатная Саратов, 2016. – С. 98 2,5 п.л. 

Шиханова 

Ю.А. 

 
 

Соискатель:      
            

Список верен:  
 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25793308
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793308
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793308
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793284
https://elibrary.ru/item.asp?id=25995632
https://elibrary.ru/item.asp?id=25995632
https://elibrary.ru/item.asp?id=25995632
https://elibrary.ru/item.asp?id=25995632
https://elibrary.ru/item.asp?id=25995625
https://elibrary.ru/item.asp?id=25995625
https://elibrary.ru/item.asp?id=23461512
https://elibrary.ru/item.asp?id=23461512
https://elibrary.ru/item.asp?id=23461512
https://elibrary.ru/item.asp?id=23461512
https://elibrary.ru/item.asp?id=23461512
https://elibrary.ru/item.asp?id=25973460
https://elibrary.ru/item.asp?id=25973460
https://elibrary.ru/item.asp?id=25973460
https://elibrary.ru/item.asp?id=25973460
https://elibrary.ru/item.asp?id=25973460
https://elibrary.ru/item.asp?id=25708814
https://elibrary.ru/item.asp?id=25708814
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Заведующий  кафедрой «Экономика  

агропромышленного комплекса»                                                    А.Н. Милованов  

       
 

Ученый секретарь ученого совета 

факультета экономики и менеджмента                                            Л.А. Волощук  

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1. 
«Методика профессионального обучения в высшем и 

среднем профессиональном образовании в условиях но-

вых образовательных стандартов» 
36 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Никитина Елена Николаевна ___________________(подпись) 

 
 


