Образец
ВЫПИСКА
из протокола № 10 заседания кафедры «Экономическая кибернетика»
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»
от 12.04.2015 г.
Присутствовали:
Зав. кафедрой к.э.н. Ткачев С.И.;
доценты: к.э.н. Стрелин Б.В., к.э.н. Кузьминов В.Н., к.э.н. Шарикова И.В.,
к.э.н. Шибайкин В.А., к.с.-х.н. Рубцова С.Н., к.э.н. Волощук Л.А., к.э.н.
Панченко В.В., ; к.э.н. Пахомова Т.В.
ст. преподаватели: Монина О.Ю.;
ассистенты: Ромашкина М.Б., Селезнева Е.А., Манжай В.А..
Слушали: отчет канд. экон. наук, доцента кафедры Пахомовой Татьяны
Владимировны
об
учебно-методической,
научно-исследовательской
и
воспитательной работе за период работы на кафедре с 2012 по 2015 гг.
В обсуждении приняли участие: канд. экон. наук, доцент Волощук Л.А., канд.
экон. наук, доцент Стрелин Б.В….
Решили:
рекомендовать ученому совету ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
представить кандидатуру Пахомовой Татьяны Владимировны к присвоению
ученого звания доцента по научной специальности 08.00.12–Бухгалтерский учет,
статистика.
.
Голосование: «за» – единогласно.
МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебная - методическая работа
За отчетный период канд. экон. наук, доцентом Пахомовой Т.В. проводились
лекционные и практические занятия, курсовое проектирование, принимались
экзамены и зачеты по дисциплинам «Статистика» и «Национальное
счетоводство», «Развитие национальной экономики» у студентов очного и
заочного обучения специальностей «Экономика и управление на предприятиях
АПК» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также рецензирование и
руководство дипломным проектированием у студентов 5 курса очного обучения и
6 курса заочного обучения специальностей «Экономика и управление на
предприятиях АПК» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Выполненная
нагрузка за последние 5 лет составила более 5500 час., в среднем 1105 час. в год,
в т.ч. лекции – 272 час., экзамены – 30 час. курсовое проектирование- 1413 час.,
дипломное проектирование – 1700 час.

За время работы на кафедре соискателем разработаны в соавторстве:
Практикум по социально-экономической статистике для студентов специальности
«Экономика и управление на предприятиях АПК» [Учебное пособие с грифом
УМО по образованию] (11,25 печ. л., в т.ч. авторских 1,3 печ. л.); учебное пособие
(5,35 печ. л, в т.ч. авторских 2,5 печ. л) и методические рекомендации по
национальному счетоводству для студентов очной и заочной формы обучения
(1,5 печ. л, в т.ч. авторских 0,8 печ. л); практикум по социально-экономической
статистике для студентов специальности «Менеджмент» (15,23 печ. л, в т.ч.
авторских 1,3 печ. л); курс лекций по национальному счетоводству для студентов
очной и заочной формы обучения специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» (2,75 печ. л., в т.ч. авторских 1,8 печ. л.); практикум по национальному
счетоводству для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(3,25 печ. л., в т.ч. авторских 1,7 печ. л.); рабочая тетрадь к самостоятельной
работе по национальному счетоводству (8 печ. л., в т.ч. авторских 4,89 печ. л.),
методические рекомендации по проведению экономико-статистического анализа
и прогнозирования сельскохозяйственного предприятия (13,88 печ. л., в т.ч.
авторских 0,98 печ. л.). Всего были подготовлены и опубликованы в соавторстве
15,67 печатных листа учебно-методической литературы.
Разработаны рабочие модульные программы и УМКД по преподаваемым
дисциплинам для студентов очной и заочной форм обучения.
В 2010 г. соискатель прошел стажировку по повышению квалификации в
КФХ «Батраки» Турковского района Саратовской области по теме «Организация
и проведение статистического учета».
Научно-исследовательская работа
22 марта 2007 г подготовлена и защищена диссертационная работа на тему:
«ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ (на примере Саратовской области)» в

диссертационном совете совета Д 220. 061.02 при Федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова» по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
АПК и сельского хозяйства) на соискание ученой степени кандидата
экономических наук.
В 2007 г. подготовлена и издана монография «Повышение эффективности
функционирования предприятий
молочнопродуктового подкомплекса (на
примере Саратовской области)» в соавторстве (11,75/8,5 печ.л.).
Научная работа нашла свое выражение в 11 опубликованных статьях общим
объемом 3,58 печ. л. (в т.ч. авторских 2,45 печ.л.).
В отчетном периоде велась работа по хозяйственному договору с КФХ
Ртищевского района.
В 2007 г. принимала участие в качестве ответственного секретаря в
издательстве одного межвузовского сборника научных работ.

Воспитательная работа
Пахомова Т.В.неоднократно принимала участие в проведении дня кафедры
экономической кибернетики в студенческом общежитии, а также им регулярно
проводятся беседы со студентами на морально-этические темы во время
проведения практических занятий.
Заключение
Учитывая учебно-методическую и научную деятельность Пахомовой Т.В.,
глубокие профессиональные знания и научные достижения, успешную работу в
должности доцента кафедры «Экономическая кибернетика», кафедра рекомендует
ученому совету ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ представить Пахомову Татьяну
Владимировну к присвоению ученого звания доцента по научной специальности
08.00.12–Бухгалтерский учет, статистика.

Председатель
Секретарь

С.И. Ткачев
Е.А. Кисельникова

