
ПОРТФОЛИО  

 

преподавателя_____Васильевой Елены Васильевны_____ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Основные сведения 

Дата 

рождения 

25.02.1974 г. 

 

Структурное  

подразделени

е 

Факультет экономики и менеджмента 

Должность профессор 

Ученая 

степень 
доктор экономических наук 

 
Ученое 

звание 
доцент 

 

Профессор 

 

 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  



 

1996 Саратовская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. Н.И. 

Вавилова 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

Экономист- 

организатор 

 

Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Государственное экономическое регулирование как фактор повышения 

эффективности аграрного сектора экономики (На примере Саратовской 
области). Диссертация на соискание  ученой степени канд. экон. наук.  

Специальность 08.00.05"Экономика и управление народным хозяйством (АПК 

и сельское хозяйство)" 

2000  

Формирование инфраструктуры современного агропродовольственного рынка. 

Диссертация на соискание  ученой степени доктора экономических наук. 
Специальность 08.00.05"Экономика и управление народным хозяйством (АПК 

и сельское хозяйство)" 

2010 

 

 

 

 

 

                                                
 



Диссертации защищенные под руководством преподавателя 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

соискателя 

Название (ученая степень,  

специальность, тема) 

Год 

защиты 

1. 

Пасхальный 

Денис 

Сергеевич 

Развитие хозяйственных связей  

в условиях формирования  

кластерных структур 

Специальность 08.00.01 - Экономическая теория 

 

2008 

2. 

Бабуков 

Ильдар 

Хайдарович 

Развитие информационно-консультативных систем в 

сельском хозяйстве 

Специальность08.00.05 – "Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство)" 

 

2014 

3. 

Исяняев 

Ринат 

Минерович 

Повышение эффективности предприятий 

молочнопродуктового подкомплекса на основе 

совершенствования инвестиционной деятельности (на 

примере Саратовской области) 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство) 

 

2018 

Опыт работ 
 



 

 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

«Управление конкурентоспособностью предприятия АПК», «Управление 

маркетингом на предприятии АПК» 

 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1. 
1996-1997 Кафедра «Менеджмент и маркетинг» преподаватель-

стажер 

2. 1997-1998 Кафедра «Менеджмент и маркетинг» ассистент 

3. 
1998-2001 Кафедра «Экономическая теория» аспирант, 

ассистент 

4. 
2001-2003 Кафедра «Экономическая теория» старший 

преподаватель 

5. 2003-2007 Кафедра «Экономическая теория» доцент 

6. 
2006-2010 Кафедра «Экономическая теория» докторант, 

доцент 

7. 2010-2011 Кафедра «Экономическая теория» доцент 

8. 2011-2013 Кафедра «Экономическая теория» профессор 

9. 2013-2018 Кафедра «Маркетинг и ВЭД» профессор 

10. 
с 02.04.2018 по 

наст вр. 

Кафедра «Менеджмент и внешнеэкономическая 

деятельность в АПК» 
профессор 



 Лекции - визуализации Управление маркетингом на 

предприятии АПК 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Экономика, маркетинг, менеджмент, мировая экономика, продовольственная 

безопасность, инфраструктура, сельское хозяйство, экономическая политика  



Научные проекты 

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

проекта 

1. Развитие основных направлений 

по самообеспечению региона 

продовольствием в условиях 

членства России в ВТО 

2013 Исполнитель 

2. Применение на 

сельскохозяйственных 

предприятиях основных 

принципов и инструментов 

«Бережливого производства» 

2013 Руководитель 

Исполнитель 

3. «Рекомендации по повышению 

конкурентоспособности ОАО 

«Саратовский комбинат 

хлебопродуктов» в условиях 

членства России в ВТО» 

2014 Исполнитель 

4. «Рекомендации  ФГУП «Учхоз» 

Муммовское» МСХА» по 

повышению конкурентных 

преимуществ выпускаемой 

продукции в условиях процесса 

импортозамещения» 

2015 Руководитель 

Исполнитель 

5. «Рекомендации СПК им. 

Энгельса Ершовского района 

Саратовской области по 

управлению рисками 

производственной и сбытовой 

деятельности в условиях 

импортозамещения» 

2016 Руководитель 

Исполнитель 

6. Рекомендации ОАО 

«Саратовский комбинат 

хлебопродуктов г. Саратов» по 

совершенствованию 

маркетинговой политики 

предприятия в условиях 

импортозамещения 

2017 Руководитель 

Исполнитель 

7. Рекомендации ОАО 

«Саратовский комбинат 

хлебопродуктов г. Саратов» по 

совершенствованию системы 

аудита качества выпускаемой 

продукции в условиях 

импортозамещения 

2018 Руководитель 

Исполнитель 

8. Тематический план-задание на 

выпол-нение НИР ФГБОУ ВО 

2019 Исполнитель 



Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова по заказу Мин-сельхоза 

России на тему: «Организационно-

экономический механизм 

формирования и развития рынка 

органической продукции России» 

Гос. задание 

Руководитель: Александрова Л.А. 

9. Грант РФФИ 020-010-00324/20 

Тема «Совершенствование 

организационно-экономического 

механизма трансфера технологий в 

условиях цифровизации аграрной 

экономики» 

2019-2021 Уколова Н.В. 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1. Всероссийская конференция: «От 

идеи академика  

С.С. Шаталина о системных 

подходах к саморазвивающимся 

социально-экономическим 

системам». Екатеринбург: институт 

экономики УрО РАН, 2009.  

Влияние инфраструктуры на 

рыночное ценообразование 

продовольственной продукции: 

взаимосвязи и взаимозависимости 

- 

2. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. VIII 

Всероссийская научно-

практическая конференция. 2014 

Система бережливого 

производства - как фактор 

повышения эффективности 

предприятий аграрного сектора в 

условиях членства России в ВТО 

- 

3. Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы 

IX Всероссийская научно-

практическая конференция, 2015 г. 

Развитие инфраструктуры 

агропродовольственного рынка в 

условиях санкций, введенных 

зарубежными государствами 

Горбунов С.И. 

4. Проблемы и перспективы 

инновационного развития 

мирового сельского хозяйства. VI 

Международная научно-

практическая конференция 2016.  

Направления регулирования 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка в 

условиях импортозамещения 

Горбунов С.И. 

5. Конференция ППС и аспирантов 

по итогам научно-

исследовательской, учебно-

методической и воспитательной 

работы за 2017 год 

Агротуризм – как фактор развития 

сельских территорий в 

современных условиях 

Горбунов С.И., 

Грицак Е.В. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21500992
http://elibrary.ru/item.asp?id=21500992
http://elibrary.ru/item.asp?id=21512135
http://elibrary.ru/item.asp?id=21512135
http://elibrary.ru/item.asp?id=21512135
http://elibrary.ru/item.asp?id=21512135
http://elibrary.ru/item.asp?id=21512135
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617171
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617171
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617171
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617171


6. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы». 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова. 2018. 

Роль деловых переговоров в 

системе управления маркетингом 

Горбунов С.И., 

Минеева Л.Н., 

Пшенцова 

А.И., Грицак 

Е.В. 

7. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы». 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова. 2018. 

Внешнеэкономическая 

деятельность России в условиях 

глобализации мировой экономики 

Пшенцова 

А.И., Горбунов 

С.И. 

8. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы» 

Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова. 2019 

Приоритеты развития аграрного 

сектора экономики в условиях 

усиления санкций 

 

Горбунов 

С.И., 

Воробьева 

Д.А. 

Основные публикации 

С _2018_ г. и по настоящее время представлены основные научные и учебно-

методические работы. 
№ 

п/п 

 

Наименование учебных 

изданий, научных 

трудов и патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма  

учебн

ых 

издан

ий и 

научн

ых 

трудо

в 

Выходные данные Объем 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1. Менеджмент (учебное 

пособие) 

печат

ная 

Саратов: Изд-во ООО 

«ЦеСАин», 2019. 93 с. 

 

 

5,35 п.л.  

б) научные труды 

2. Основные тенденции 

современного развития 

сельскохозяйственного 

производства на 

территории России в 

условиях 

импортозамещения 

(научная статья) 

печатна

я 

Ежемесячный 

международный научный 

журнал. Интерактивная 

наука. Чебоксары: 

Издательство ООО «Центр 

научного сотрудничества 

«Интерактив плюс», 2018. 

№1(23). С. 103-109 

0,40 п.л. 

0,20 

Рябова 

А.И. 

3. Роль деловых 

переговоров в системе 

печатна

я 

Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

0,40 п.л. 

0,10 

Горбунов 

С.И., 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624682
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624682
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624638
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624777
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624777
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624777


управления 

маркетингом 

(научная статья) 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова. Саратов:  Изд-во: 

ООО "ЦеСАин", 2018. С. 

118-120. 

Минеева 

Л.Н., 

Пшенцов

а А.И., 

Грицак 

Е.В. 

4. Внешнеэкономическая 

деятельность России в 

условиях глобализации 

мировой экономики 

(научная статья) 

печатна

я 

Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова. Саратов:  Изд-во: 

ООО  

"ЦеСАин"2018. С. 521-524. 

0,40  п.л. 

0,15 

Горбунов 

С.И., 

Пшенцов

а А.И. 

5. Стратегии повышения 

конкурентоспособности 

предприятий в 

современной экономике 

(научная статья) 

печатна

я 

Современные проблемы и 

перспективы развития 

агропромышленного 

комплекса. Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова. Саратов: Изд-во: 

Саратовский 

государственный аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова, 2018. С. 48-55. 

0,40  п.л. 

0,20 

Гусев 

К.С. 

6. Оценка 

производственного 

потенциала 

органического 

сельского хозяйства 

саратовской области 

печат

ная 

Инновации в АПК: 

проблемы и перспективы. 

2020. № 2 (26). С. 198-208. 

(РИНЦ) 

0,60  п.л. 

0,20 

Александ

рова Л.А., 

Меркулов

а И.Н. 

7. Выявление рисков в 

процессе развития 

системы трансфера 

технологий в аграрном 

секторе экономики 

печат

ная 

Чаяновские чтения: 

Материалы I 

Международной 

научно-практической 

конференции по проблемам 

развития 

аграрной экономики (14-15 

октября 2020 года) – М.: 

Изд. «Научный 

консультант», 

2020. – С. 376-381 (РИНЦ) 

0,60  п.л. 

0,20 

Монахов 

С.В., 

Коростел

ев В.Г. 

8. Формирование печатна В сборнике: Современные 0,30  п.л. Чубуков 



алгоритма управления 

диверсификацией 

производства на 

предприятиях аграрного 

сектора экономики 

я научные исследования: 

актуальные теории и 

концепции. Материалы 

Всероссийской 

(национальной) 

дистанционной научно-

практической конференции. 

Под редакцией И.В. 

Шариковой. 2020. С. 46-49. 

(РИНЦ) 

0,20 И.В. 

9. Актуальные проблемы 

использования земельных 

ресурсов в 

сельскохозяйственных 

предприятиях 

(научная статья) 

электро

нная 

Управление 

экономическими 

системами: электронный 

научный журнал. 2018. № 8 

(114). С. 2 

(По перечню ВАК) 

0,042 МБ 

0,021 
 

Макухина 

А.В. 

10. Развитие 

внешнеэкономических 

связей АПК Саратовской 

области в контексте 

современных тенденций 

глобализации 

(научная статья) 

печатна

я  

Экономика и 

предпринимательство. 

2018. № 2 (91). С. 262-266. 

(По перечню ВАК) 

1,0 п.л. 

0,25 

Горбунов 

С.И., 

Пшенцов

а А.И., 

Минеева 

Л.Н. 

11. Приоритеты развития 

аграрного сектора 

экономики в условиях 

усиления санкций 

(научная статья) 

 

печатна

я 

Аграрная наука в XXI веке: 

проблемы и перспективы. 

Сборник статей 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Под ред. Е.Б. Дудниковой. 

Саратов: Изд-во: ООО 

"ЦеСАин", 2019. С. 108-

114. 

0,40  п.л. 

0,10 

Горбунов 

С.И., 

Воробьев

а Д.А. 

12. Совершенствование 

механизма управления 

рисками предприятий 

хлебопекарной 

промышленности в 

современных условиях 

(научная статья) 

электро

нная 

Управление 

экономическими 

системами: электронный 

научный журнал. 2019. № 4 

(122).  

(По перечню ВАК) 

0,038 МБ 

0,015 
 

Горбунов 

С.И., 

Варобьев

а Д.А., 

Агапов 

А.Р., 

Малева 

Ю.Н. 

13. Потенциал развития 

органического сельского 

хозяйства на 

региональном уровне 

печатна

я 

Экономика 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

предприятий. 2020. № 8. С. 

67-71. (По перечню ВАК) 

1  п.л. 

0,25 
Воротник

ов И.Л., 

Александ

рова Л.А., 

Меркулов

а И.Н. 

14. Совершенствование 

системы управления 

трансфером технологий в 

условиях цифровизации 

аграрной экономики 

печатна

я 

Экономика и 

предпринимательство. 

2020. № 3 (116). С. 31-35. 

(По перечню ВАК) 

1  п.л. 

0,25 
Коростел

ев В.Г., 

Монахов 

С.В., 

Новикова 

Н.А. 



15. Анализ проблем и 

перспектив развития 

села:  

социокультурный и 

экономический аспекты 

исследования (научная 

статья на английском 

языке) 

электро

нная 

The European Proceedings of 

Social & Behavioural 

Sciences 2018. C. 1562-1571. 

Изд-во: Future Academy 

(Web of Science) 

 

102,0

256,0
МБ 

Шалаева 

Н.В., 

Дудников

а Е.Б., 

Калиниче

нко Э.Б 

16. Models and mechanism of 

technology transfer under 

conditions 

электро

нная 
Revista Inclusiones. - 

Volumen 7 – Número 

Especial – 

Octubre/DICIEMBRE 2020. -

pp. 436-446  

(Web of Science) 

1  п.л. 

0,20 
Nadezhda 

Viktorovn

a Ukolova, 

Sergey 

Vladimiro

vich 

Monakhov

, 

Juliya 

Anatolyev

na 

Shikhanov

a, 

Juliya 

Anatolyev

na 

Shikhanov

a 

 

 

17. An empirical study of the 

organic products 

regional market: 

methodology and results 

электро

нная 
European Proceedings of 

Social and Behavioural 

Sciences. – 2020. – pp. 50-58 

(Web of Science) 

1  п.л. 

0,30 
Lyudmila 

Alexandro

vna 

Alexandro

va,  

Irina 

Nikolaevn

a 

Merkulova 

18. Innovative technologies 

in crop growing: 

resources and assessment 

methodology 

электро

нная 
 European Proceedings of 

Social and Behavioural 

Sciences. – 2020. – 

pp. 2343-2351 

(Web of Science) 

1  п.л. 
0,30 

Ryabova 

Aleona, 

Vorobyev

a Dariya 

 



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. Д 220.061.09  
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

(экономические науки) 

с 2020 по н.в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 



1. Благодарность Министерства 

образования Саратовской области 

 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

2003 

2. Почетная грамота за плодотворный 

труд и заслуги в научно-

исследовательской деятельности 

 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

2010 

3. Почетная грамота 

 

Министерство 

образования 

Саратовской области 

2013 

4. Благодарственное письмо за 

руководство и подготовку 

аспиранта Бабукова И.Х., 

принявшего активное участие во 

Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых высших учебных заведений 

Министерства сельского хозяйства 

России по номинации 

«Экономические науки» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

20-21 мая 2013 г. 

г. Ярославль 

2013 



 

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 

 - - - 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

 Комплекс маркетинга в АПК 26 

 

 

 

Повышение квалификации  

2011г. – курсы по программе «Организация малых инновационных 

предприятий при бюджетных научных и образовательных учреждениях» во 

ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» (72 часа)  с 15.12.2011 г. 

по 30.12.2011 г. По окончании обучения выдан сертификат.  

 
2012 г. – краткосрочное повышение квалификации во ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» по программе «История и 

философия науки» (социально-гуманитарные науки) (72 часа) с 22.03.2012 г. 

по 30.03.2012 г. Выдано удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (регистрационный номер 1569-СГП)  



 
2015 г. – обучение по программе «Разработка фонда оценочных средств 

в соответствии с ФГОС ВО. Требования к проведению научных 

исследований» в объеме 16 часов с 11.03.2015 г. по 13.03.2015 г. Сертификат 

- регистрационный номер 79. 

 
 



2018 г. – повышение квалификации по программе «Инновационные 

педагогические технологии образовательного процесса» в объеме 72 часов с 

02.04.2018 г. по 13.04.2018 г. во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации - регистрационный номер 149. 

 
В 2019 г. – повышение квалификации по программе «Информационные 

технологии в образовании. Электронная образовательная среда» в объеме 24 

часов с 13.11.2019 г. по 15.11.2019 г. во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Удостоверение о повышении квалификации - регистрационный номер 785. 

 

 
 

Индекс Хирша 20 
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