ПОРТФОЛИО
Преподавателя Сухановой Ирины Федоровны
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая степень
Ученое звание

13.08.1957
Кафедра « Экономика агропромышленного
комплекса »
Профессор
Доктор экономических наук
Профессор

Образование
№
п/п

1.

Год
окончания

1978

Официальное название
учебного заведения

Саратовский
Экономический институт

Специальность/направление

Квалификация

Планирование
промышленности
Диплом с отличием
№290567

Экономист

Диссертацииi
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

20.10.1983-16.01.1987гг. – очная целевая аспирантура СГУ им. Н.Г.
Чернышевского, защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук (специальность «08.00.01
–
Экономическая теория» на тему: «Особенности
действия
и
использования закона планомерного
развития
в экономических
отношениях между станами-членами СЭВ»

19 декабря 1986 года

30.12.1997-23.06.2000 гг. – очная целевая докторантура при Саратовском
Государственном социально-экономическом университете, защитила
диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук
(специальность 08.00.01. – Экономическая теория) на тему:
«Закономерности развития интеграционных отношений России в
условиях становления рыночной экономики».

23 мая 2000 года

Диссертации, защищенные под руководством Сухановой И.Ф.
№
п/п

Ученая степень
(кандидат/доктор)

ФИО соискателя
ученой степени
(полностью)

Название диссертационной работы

1.

Кандидат
экономических
наук

Вдовина Любовь
Владимировна

Формирование продовольственного
рынка региона с учетом развития
внешнеэкономических связей.

2.

Кандидат
экономических
наук

Серебряков
Владимир
Анатольевич

3.

Кандидат
экономических
наук

Юркова Марина
Сергеевна

4.

Кандидат
экономических
наук
Кандидат
экономических
наук
Кандидат
экономических
наук

РызвановРафаильАвз
алович

Развитие
молочнопродуктовогоподкомплекса
регионального АПК (на примере
Саратовской области)
Стратегия повышения эффективности
управления молочно-продуктовым
подкомплексом АПК региона (на примере
Саратовской области)
Формирование и развитие рынка
технических услуг в АПК региона (на
примере АПК Саратовской области)
Влияние глобализации на развитие
национального рынка труда России
Формирование и развитие системы
програмно-целевого планирования
сельскохозяйственного производства
региона (на примере Саратовской области)
Система стратегического управления
сельскохозяйственными предприятиями
зерновой специализации с учетом рисков
(на примере Саратовской области)
«Адаптация системы государственной
поддержки скотоводческих предприятий к
внешним вызовам и ограничениям»
Развитие организационно-экономического
механизма регулирования земельных
отношений в аридной зоне

5.

6.

ХасаншинаАдиляРаф
аэльевна
Ибраева Джамиля
Насыровна

7.

Кандидат
экономических
наук

Штучко Артем
Владимирович

8

Кандидат
экономических
наук
Кандидат
экономических
наук

Брызгалина
Майя Анатольевна

9.

Попова Нина
Викторовна

Шифр
инаименование
научной
специальности
08.00.05

Дата
защиты

Серия и №
диплома

22февраля
2002г.

КТ№073869 о
21июня 2002г.

08.00.05

19 ноября
2004 г.

КТ№157285 от
19.11.04

08.00.05

16 декабря
2004 г.

КТ№166938 от
16.12.04

08.00.05

17. декабря
2004 г.

КТ№162893 от
21.10.05 г.

08.00.01

6 апреля
2005 г.

КТ№ 168750 от
16.12.05 г.

08.00.05

22 февраля
2006 г.

КТ№184092 от
22.02.06

08.00.05

23 июня
2006 г.

ДКН№034253
от 20.07.07

08.00.05

29июня
2018

КНД №083167
от 19.12.2018

08.00.05

26 сентября
2008 г.

ДКН№082953
от 17.04.09

3
10.

Кандидат
экономических
наук

11.

Кандидат
экономических
наук

12.

Кандидат
экономических
наук

13.

Кандидат
экономических
наук

14.

Доктор
экономических
наук

15.

Кандидат
экономических
наук

16.

Кандидат
экономических
наук

Пшенцова Анна
Игоревна

Трансформация форм хозяйствования в
условиях
институциональных
преобразований в агроэкономике (на
материалах Саратовской области)
Лявина Мария
Интенсификация производства и стратегия
Юрьевна
сбыта продукции овощеводства открытого
грунта на основе инноваций (на примере
Саратовской области)
АмангалиеваЗинатКу Регулирование рынка зерна в условиях
шумбаева
предстоящего присоединения Казахстана к
ВТО (на примере Западно-Казахстанской
области)
Алиев Максим
Совершенствование
организационнИгоревич
экономического механизма адаптации
интегрированных
структур
зернопродуктовогоподкомплекса
к
условиям рыночной среды (на примере
агрохолдингов Саратовской области)
Генералова Светлана
Методология и механизм индикаторной
Владимировна
оценки производственно-экономического
потенциала перерабатывающих
предприятий
зернопродуктовогоподкомплекса
Перебинос
Совершенствование государственного
Александр
регулирования рынка минеральных
Владимирович
удобрений на основе стимулирования их
потребления и оптимизации
внешнеэкономических связей
Никитина Светлана Особенности
интенсификации
Михайловна
производства как основного фактора
повышения
эффективности
функционированиямясоперерабатывающи
х предприятий (на примере Саратовской
области)

08.00.05

21 ноября
2008 г.

ДКН№076983
от 30.01.09

08.00.05

15 октября
2010 г.

ДКН№130406
от 18.03.11

08.00.05

19 ноября
2010 г.

ДКН№136098
от 20.05.11

08.00.05

24 июня
2011 г.

ДКН№149739
от 24.06.11

08.00.05

19 октября
2007 г.

ДДН№008261
от 16.07.08

08.00.05

25.01.2013

№КНД№083167
от 19 декабря
2018г.

08.00.05

22.11.2013

№105/нк-10 от
11марта2014г.

4
17.

Кандидат
экономических
наук

Баскаков Сергей
Михайлович

Планирование
сбалансированности
продовольственного обеспечения региона
на основе рационального размещения
перерабатывающих предприятий АПК (на
примере Саратовской области)

08.00.05

20.11.2015

№479/нк-8
от20 апреля
2016г.
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Опыт работы
Период
работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

1.

08.08.197805.10.1978

в/о Союзсельхозтехника ГИПРОМСЕЛЬСТРОЙ,
отдел технико- экономических обоснований

Экономист

2.

01.10.197820.10.1983

Институт механизации сельского хозяйства им
Н.И. Калинина, кафедра политической экономии

Ассистент

3.

20.10.198316.01.1987

Саратовский Государственный Университет им
Н.Г. Чернышевского, кафедра полит.экономия

Аспирант

4.

15.01.198704.07.1987

Институт механизации сельского хозяйства им
Н.И. Калинина, кафедра политической экономии

Ассистент

5.

04.07.198705.04.1993

Институт механизации сельского хозяйства им
Стар.преподаватель
Н.И. Калинина, кафедра политической экономии

6.

05.04.199330.12.1997

Саратовский государственный агроинженерный
университет, кафедра Экономической теории и
экономики с/х

Доцент

7.

30.12.199723.06.2000

Саратовский Государственный социальноэкономический университет, кафедра
экономической теории

Докторант

8.

23.06.200001.07.2013

Саратовский государственный аграрный
университет им Н.И. Вавилова, кафедра мировой
экономики

Зав.кафедрой

9.

01.07.201301.09.2014

Саратовский государственный аграрный
университет им Н.И. Вавилова, кафедра
экономической теории и мировой экономике

Зав.кафедрой

Саратовский государственный аграрный
университет им Н.И. Вавилова, кафедра
маркетинга и ВЭД

Профессор

30.06.2018 по
31.09.2019

Саратовский государственный аграрный
университет им Н.И. Вавилова, кафедра
экономики агропромышленного комплекса

Профессор

01.09.2019г.
по
наст.время
12.

Саратовский государственный аграрный
университет им Н.И. Вавилова, кафедра
экономики агропромышленного комплекса

Профессор

№
п/п

01.09.2014 по
10. 30.06. 2018г.

11.

6

Преподаваемые дисциплины
Наименования преподаваемых дисциплин
«Мировая экономика и МЭО», «Внешнеэкономические связи»,«Рынок ценных
бумаг», «Международный маркетинг», «Таможенное регулирование и платежи»,
«Организация и техника ВЭД», «Международный продовольственный бизнес»,
«Международная торговля, расчеты и валютные рынки», «Мировые экономические
отношения», «Стратегии международного агромаркетинга», «Международная
агроэкономика», «Мировая агропродовольственная
система», «Теоретические
основы функционирования национальной экономики», «История экономических
учений», «Общая экономическая теория», «Микроэкономика», « Макроэкономика»,
«Методы исследований в экономике и управлении народным хозяйством»,

Инновационные образовательные технологии
№
п/п

Наименование технологии
и ее краткое описание

1.

Лекции-визуализации

2

Практическое занятие: «Круглый
стол»
Практическое занятие, проводимое
методом кейсов

3
4

Практическое занятие - деловая
игра

Дисциплина, в рамках которой используются
инновационные образовательные технологии

«Мировая экономика и МЭО»,
«Международный маркетинг»,
«Международная агроэкономика»,
«Общая экономическая теория»,
«Макроэкономика».
«История экономических учений»
«Международная
агроэкономика»,
«Общая экономическая теория»,
«Макроэкономика»,
« Макроэкономика»
«История экономических учений»

7

Область научных интересов
Ключевые слова, характеризующие область научных интересов

Международная экономическая интеграция, глобализация, интернационализация, ВТО,
государственная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
трансформация, внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические связи
РФ, агропродовольственная политика России, агропродовольственный комплекс,
Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана, конкурентоспособность аграрной
экономики, Евразийский экономический Союз, внешнеэкономические связи РФ и
региона, теория и методология аграрного импортозамещения, экспортный
продовольственный потенциал России и ее регионов.
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Научные проекты
№ п/п

Название проекта, гранта, контракта

Год

1.

Проведение
исследований
по
совершенствованию
механизма
экономического
регулирования
земельных
отношений
в
агропромышленном
комплексе
региона, сумма 400 тыс. руб. гос.
контракт №1 с администрацией
Астраханской области
Разработка темы хоздоговорных
научно- исследовательских работ в
рамках
Ассоциации «Аграрное
образование и наука»: «Проведение
исследований
и
разработка
рекомендаций
по
совершенствованию регулирования
ВЭД в АПК региона Саратовской
области в условиях становления
Таможенного союза трех стран СНГ
(Россия, Белоруссии, Казахстана) » с
изданием
методических
рекомендаций (гос. контракт №30
от15.04.2011 г.) Сумма контракта
100 тыс. руб.
Хоз.
договор
с
ОАО
«ЭнгельсскийХлебокомбинат»
на
сумму
50
тыс.
руб.
тема:
«Разработка
направлений
совершенствования
адаптивного
механизма в агрохолдинге «Группа
компании КРЕБОР» сумма хоз.
договора 50 тыс. руб.
Проведение
исследований
по
разработке
направлений
совершенствования
внутренней
поддержки сельского хозяйства в
условиях членства России в ВТО и
адаптации
сельскохозяйственных
предприятий регионального АПК к
условиям вступления России в ВТО
Договор №20 от 25 марта 2013 г, на
150 тыс. руб.
Договор на проведение научноисследовательских,
опытноконструкторских и технологических
работ по теме: « Трансформация
агропродовольственного комплекса
приграничного региона в условиях

февраль 2008

2.

3

4

5

Статус участника
проекта
руководитель

с 15.04.201125.10.2011

руководитель

2011

руководитель

2013

руководитель

15.05.201515.12.2015

Руководитель

9

6

7

8

9

10

интеграционных
взаимодействий
(Таможенный союз и ВТО)». (60
тыс. руб.)
Договор на проведение научноисследовательских,
опытноконструкторских и технологических
работ по теме: «Трансформация
агропродовольственного комплекса
приграничного региона в условиях
интеграционных
взаимодействий
(Таможенный союз и ВТО)» (60тыс.
руб.)
Проведение
исследований
на
тему: «Разработка
стратегии
импортозамещения
на
региональном
агропродовольственном рынке и
диверсификация
научноинновационной деятельности» (90
тыс. руб.).
Договор на проведение научноисследовательских,
опытноконструкторских и технологических
работ по теме: «Теоретические и
методологические
подходы
к
исследованию
процессов
трансформации
агропродовольственного комплекса
приграничного региона в условиях
интеграционных взаимодействий в
рамках ВТО и ЕАЭС» (45тыс. руб.)
Договор
о
творческом
сотрудничестве
«Повышение
конкурентоспособности
национальной экономики в условиях
межрегионального взаимодействия
и приграничного сотрудничества в
рамках ЕАЭС»
Договор
о
творческом
сотрудничестве с
ФГБОУ ВО
Новосибирский
государственный
аграрный
университет
о
совместном выполнении научного
исследования
на
тему
«Методология
планирования
достижения
сбалансированности
продовольственного
обеспечения
России и ее регионов
(федеральных округов).

15.05.201526.06.2016

Руководитель

2016г.

Исполнитель

15.10.201624.11.2016

Руководитель

.

14.10.2016.

Руководитель

13 октября
2017г

Руководитель

10
11

12

Проведение
научных
исследований
по
разработке
организационно-экономического
механизма
управления
агроресурсным
потенциалом
земель
сельскохозяйственного
назначения Саратовской области
на
основе
использования
технологий цифровой экономики
(103,3тыс. руб.). ГК № 17 от
02.08.2018г.
Проведение научных исследований
по
разработке
направлений
формирования
и
развития
экспортного
продовольственного
потенциала Саратовской области в
условиях импортозамещения (170
тыс. руб.) в рамках Ассоциации
«Аграрное образование и наука».
ГК №2. от 02.08.2018г.

02.08.2018

Исполнитель

02.08.2018

Руководитель
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Конференции, семинары и т.п.
№
п/п

2.

3.

4

5

6

Название конференции,
дата
проведения, место
проведения (страна, город,
организация и т.п.)
Подготовка и проведение
ставшей
уже
традиционной ежегодной
II
Международной
научно-практической
конференции «Проблемы
и
перспективы
инновационного развития
мирового
сельского
хозяйства»: 5-6 октября
2011 г., в очной форме
Подготовка и проведение
традиционной ежегодной
III
Международной
научнопрактической
конференции «Проблемы
и
перспективы
инновационного развития
мирового
сельского
хозяйства»: 2012 г. в
заочной форме
«Кустовое» совещание с
фермерами
Ершовского
района
Саратовской
области, СГАУ им. Н. И.
Вавилова, декабрь 2011 г.
«Кустовое» совещание с
фермерами Лысогорского
района
Саратовской
области, СГАУ им. Н. И.
Вавилова, декабрь 2011 г.
«Кустовое» совещание с
фермерами Пугачевского
района
Саратовской
области, СГАУ им. Н. И.
Вавилова, декабрь 2011 г.

Название доклада

Вступление России
контексте
продовольственной
России

в

Содокладчики

ВТО в
проблем
безопасности

-

Проблемы и перспективы развития
сельского хозяйства в условиях
предстоящего вступления России в
ВТО

-

Проблемы и перспективы развития
сельского хозяйства в условиях
предстоящего вступления России в
ВТО

-

Адаптация регионального АПК в
условиях предстоящего вступления
России в ВТО

-

12

7

8

9

10

11

12

Международная научно –
практическая
конференция
«Евразийская интеграция:
роль науки и образования
в
реализации
инновационных
программ», Орал Уральск,
Республика
Казахстан
2012 г.
Круглый стол в Улюдаг
университете (г. Бурса
Турция), 16-18 декабря
2012 г.

Формы
и
методы
научного
взаимодействия
в
контексте
реализации
академической
мобильности
в
рамках
приграничного сотрудничества стран
СНГ

Перспективы
развития
методологического,
научного
и
учебного взаимодействия факультета
менеджмента и агробизнеса с
факультетами
турецкого
университета
Конференция
ППС и Проблемы и перспективы повышения
аспирантов, СГАУ им. Н. инвестиционной привлекательности
И. Вавилова, по итогам
российского АПК
научноисследовательской,
учебно-методической
и
воспитательной работы за
2011 год
Методологический
Методологические
аспекты
семинар
факультета институциональной теории»
менеджмента
и
агробизнеса
II Международная научно- Основные
направления
практическая
диверсификации
производства
конференция «Проблемы продукции
животноводства
в
и перспективы развития условиях вступления России в ВТО
сельского хозяйства и
сельских
территорий»
Министерство сельского
хозяйства
РФ,
Общественная
палата
Саратовской
области,
СГАУ им. Н. И. Вавилова,
2013 г.
Подготовка и проведение Методологические
аспекты
ставшей
уже исследования
проблемы
традиционной ежегодной совершенствование
мер
IV
Международной государственной
поддержки
научнопрактической сельского хозяйства в условиях ВТО
конференции «Проблемы
и
перспективы
инновационного развития
мирового
сельского
хозяйства» 5-16 октября
2013 г. в очной форме

-

доцент
Ткачев С. И.

-

-

-

-

13

13

Конференция
ППС и Социально-экономические аспекты Лявина М.Ю.,
аспирантов, СГАУ им. Н. политики
импортозамещения Барковская
И. Вавилова, по итогам продовольствия
Н.А.
научноисследовательской,
учебно-методической
и
воспитательной работы за
2014 год

14

Конференция
ППС и
аспирантов, СГАУ им. Н.
И. Вавилова, по итогам
научноисследовательской,
учебно-методической
и
воспитательной работы за
2015 год
Подготовка и проведение
ставшей уже традиционной
ежегодной
VI
Международная
научнопрактическая конференция
ФГБОУ ВО Саратовский
государственный аграрный
университет. «Проблемы и
перспективы инновационно
го
развития мирового
сельского
хозяйства» ФГБОУ ВО «Саратовский
ГАУ имени Н.И. Вавилова»
18-20 февраля 2016 г. в
очной форме
Подготовка и проведение
ставшей
уже
традиционной ежегодной
VI
Международная
научно-практическая
конференция ФГБОУ ВО
Саратовский
государственный
аграрный
университет.
«Проблемы
и
перспективы инновационн
ого
развития мирового
сельского хозяйства»18-20
февраля 2016 г. в очной
форме

15

16

Этапы развития евразийской
интеграции в агропродовольственном
комплексе

Факторы, влияющие на
эффективность управления
молочнопродуктовымподкомплексом
в условиях импортозамещения и
санкционной войны

Пути
снижения
зависимости
производства
и
потребления
продовольственной продукции от
импорта промежуточных товаров и
технологий;

Баскаков С.М

Илькина Е.А.

14
17

18

19

20

VIII
Международнопрактическая
конференция
«Научноинформационное
обеспечение
инновационного развития
АПК» РГАУ-МСХА им.
Тимирязева, г. Москва
26.05.2016
Всероссийская
конференция
«Научные
чтения,
посвященные
памяти первого директора
Института,
д.истор.н.,
профессора, заслуженного
деятеля науки Владимира
Борисовича Островского»
«Островские чтения» г.
Саратов,
ФГБУН
Институт
аграрных
проблем
РАН
25-26
октября 2016 года
Международная научнопрактической
конференция
«Казахстанцы –
нация
единого
будущего»,посвященная
25-летию Независимости
Республики
Казахстан
г.Уральск
ЗападноКазахстанская
область
Республика Казахстан 2830 апреля 2016 года
Международная научнопрактическая
конференция
:
«Повышение
конкурентоспособности
национальной экономики
в рамках ЕАЭС» ЗападнКазахстанский
инновационнотехнологический
университет, г Уральск,
Казахстан, 17 марта 2017г.

Технологическое
обновление
аграрного сектора как основа
импортозамещения продовольствия

Формирование
экспортного
потенциала в контексте достижения
продовольственной безопасности на
национальном
и
региональном
уровне

Особенности агропродовольственной
политики России в условиях
импортозамещения

Санкционная война: результаты и
ключевые последствия для аграрной
экономики России

Лявина М.Ю.

15
21

22

23

24

Всероссийская
конференция
«Научные
чтения,
посвященные
памяти первого директора
Института,
д.истор.н.,
профессора, заслуженного
деятеля науки Владимира
Борисовича Островского»
«Островские чтения» г.
Саратов,
ФГБУН
Институт
аграрных
проблем
РАН
25-26
октября 2017года
Всероссийская
научнопрактическая
конференция «Аграрная
наука
в
XXI
веке:
проблемы и перспективы»
(ФГБОУ
ВО
«Саратовский ГАУ имени
Н.И. Вавилова», 2017 г.).
Круглый
стол,
посвященный
обсуждению
книги
депутата Госдумы РФ Г.В.
Кулика.
ФГБОУ
ВО
«Саратовский ГАУ имени
Н.И. Вавилова» 23.11.2017
Участие
в
семинарсовещаниис
сельхозтоваропроизводите
лями
Перелюбскогомуниципаль
ного района в рамках
реализации Дорожной
карты
взаимодействия
вуза
с
отдаленными
муниципальными
районами
Саратовской
области
состоялся,
посвященном подготовке
к
весенне-полевым
работам. 26 марта 2019г.

Система государственной поддержки
животноводства России требует
совершенствования

Основные проблемы планирования
на предприятиях хлебопекарной
отрасли республики Дагестан

Импортная
составляющая
продовольственных
товаров или
насколько мы реально зависим от
импорта

Приоритетные направления
развития экспортного потенциала
АПК региона

Брызгалина
М.А.
.

Абусаламова
Н.А

16
25

26

Участие
в
семинарсовещаниис
сельхозтоваропроизводите
лямиСамойловскогомуниц
ипального
района
в
рамках
реализации Дорожной
карты
взаимодействия
вуза
с
отдаленными
муниципальными
районами
Саратовской
области
состоялся,
посвященном подготовке
к
весенне-полевым
работам. 2 апреля 2019г.
Национальная
конференция
«Инновационное
развитие
науки
и
образования» Факультет
экономики
и
менеджмента
ФГБОУ
Саратовский ГАУ
18-22 февраля 2019г.

Приоритетные
направления
развития
экспортного
продовольственного
потенциала
Саратовской области в 2019г.

Экономическое
состояние
и
тенденции
развития
внешнеэкономической деятельности
Саратовской области в условиях
импортозамкещения
и
макроэкономической
нестабильности

17

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах,
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,
сообщества

Период участия
(годы)

Член ученого Совета факультета экономики и
2002 г. и по
менеджмента
наст.время
Член
ученого
Совета
Саратовского с 2002 г. по 2014 г.
государственного аграрного университета им. Н.
И. Вавилова
Член диссертационного Совета Д 220.061.02, в
с 2002 г. по
последствии переутвержден и переименован в
настоящее время
Д 999.070.0(объединенный совет:Саратовский
ГАУ, Институт аграрных проблем РАН)
Член редакционной комиссии и эксперт с 2002 г. по 2018г.
«Вестника» Саратовского госаграроуниверситета
им. Н. И. Вавилова
Член редакционного совета журнала «Научное
с 2019г.
обозрение: теория и практика»

18

Грамоты, благодарности

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду

Год присвоения

Благодарственное
письмо
профессору
кафедры «Экономическая теория и мировая
экономика» Саратовского государственного
университета им.
Н. И. Вавилова за
многолетний, добросовестный труд и в связи
со 100 – летием СГАУ
Благодарность за участие в жюри научноинновационных работ молодых ученых,
посвященного 100-летию университета и
популяризацию движения молодых ученых
Почетная
грамота
за
многолетний
добросовестный труд и в связи с 50-летием
со дня рождения
Благодарность за достигнутые успехи в
работе, активное участие в подготовке и
проведении
комплексной
оценки
деятельности университета и в честь
Международного женского дня 8 Марта
Почетная
грамота
за
многолетний
добросовестный труд и в связи с 55-летием
со дня рождения

ФГОУ
ВПО
«Саратовский ГАУ»

2013 г.

ФГОУ
ВПО
«Саратовский ГАУ»

Приказ ректора
№139-ОД от
25.03.2013 г

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»

2007 г.

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»

2005 г.

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»

Почетная грамота за плодотворный труд и
заслуги
в
научно-исследовательской
деятельности
Почетная грамота за активную научноинновационную деятельность по итогам 2010
г.
Благодарственное письмо д.э.н., профессору,
зав. кафедрой Мировой экономики за
высокий уровень подготовки студентов для
участия
в
межвузовской
научнопрактической конференции «Современные
проблемы и тенденции развития внутренней
и внешней торговли»

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»

Приказ от
28.08.2012 г.
№1138 Л, август
2012 г.
февраль 2010 г.

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»

8 февраля 2011 г.

Ректор Саратовского
института
Российского
государственного
торговоэкономического
университета

2007 г.

19
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Благодарственное
письмо
за
высокопрофессиональное
и эффективное
проведение курсов по программе повышения
квалификации
специалистов
и
руководителей
сельскохозяйственной
отрасли региона по теме: «Адаптация
сельхозтоваропроизводителей к условиям
предстоящего вступления России в ВТО»
Диплом
за
подготовку
коллективной
монографии
«Агропродовольственный
комплекс региона в условиях глобализации»
по итогам конкурса «Лучшая монография
Саратовского ГАУ» за 2013 год
Благодарность
за
качественную
и
эффективную экспертизу статей журнала
«Вестник Саратовского госагроуниверситета
им. Н. И. Вавилова»
Благодарность за активное участие в
мероприятиях,
проводимых
Советом
молодых ученых университета
Сертификат за участие в дискуссионной
площадке
«Межрегиональные
экономические связи внутри Казахстана и в
приграничных территориях через развитие
академической мобильности ВУЗов» на
секции «Обеспечение качества образования в
контексте Болонского процесса» проводимая
в
рамках
международной
научнопрактической конференции «Евразийская
интеграция: роль науки и образования в
реализации инновационных программ»
Сертификат
о стажировке в сфере
инновационной деятельности и трансфера
научных
технологий
в
Западноказахстанском
аграрно-техническом
университете имен Жангир хана

Грамота
VIII
Саратовского
салона
изобретений, инноваций и инвестиций
награждается Суханова И. Ф., Лявина М. Ю.
за Проект развития производства и сбыта
продукции овощеводства открытого грунта
на основе инновационных технологий

И. о. министра
сельского
хозяйстваМинистерст
ва сельского
хозяйства
Астраханской области
В. А. Шляхов

март 2007 г.

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»

№62-Р от
21.03.2014 г.

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ»

2009 г.

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ

2013 г.

Декан факультета
экономики ЗападноКазахстанского
Аграрно технического
университета им.
Жангир хана
Р.С. Габдуалиева,
Ректор К. К. Бозымов

26-27 марта 2012 г.

Проректор по научной
работе
ЗападноКазахстанского
Аграрно технического
университета им.
Жангир хана,
профессор
Траисов Б. Б.
Министерство
промышленности
и
энергетики
Саратовской области
министр
М.
Лисовский,
Ректор
СГАУ им. Н. И.
Вавилова
Н. И.
Кузнецов

26-27 марта 2012 г.

сентябрь 2013 г.
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17.

18.
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Юбилейная медаль «100 лет Саратовскому Решение
ученого
государственному университету им. Н. и. совета ФГБОУ ВПО
Вавилова» №225
«Саратовский ГАУ»,
Ректор Н.И. Кузнецов
Нагрудный знак и звание «Почетный Приказ Минобрнауки
работник
высшего
профессионального России
образования
Российской
Федерации»
№19318 за заслуги в области образования
О награждении государственной наградой Указ
Президента
«Заслуженный работник высшей школы РФ» Российской
Федерации
Благодарственное письмо за активное Решение оргкомитета
участие
в
Международном
конкурсе ФГБОУ
ВПО
«Лучшая научная книга в гуманитарной «Вятский
сфере- 2015»
государственный
гуманитарный
университет»
Почетная
грамота
за
многолетний, ФГБОУ
ВО
добросовестный
труд
и
высокий «Саратовский
ГАУ
профессионализм в работе
им. Н. И. Вавилова»
Благодарственное письмо за работу в ФГБОУ
ВО
конкурсной
комиссии
III
тура «Саратовский
ГАУ
Всероссийского конкурса на лучшую им. Н. И. Вавилова»
научную работу среди студентов, аспирантов
и молодых ученых высших учебных
заведений
МСХ
РФ
в
номинации
«Экономические науки»
Благодарственное письмо за работу в ФГБОУ
ВО
конкурсной
комиссии
III
тура «Саратовский
ГАУ
Всероссийского конкурса на лучшую им. Н. И. Вавилова»
научную работу среди студентов, аспирантов
и молодых ученых высших учебных
заведений
МСХ
РФ
в
номинации
«Экономика»
Грамота за лучший доклад на секции ФГБОУ
ВО
«Инновации в маркетинге» конференции «Саратовский
ГАУ
профессорско- преподавательского состава и им. Н. И. Вавилова»
аспирантов
по
итогам
научноисследовательской, учебно- методической и
воспитательной работы за 2014 г. факультет
экономики и менеджмента
Диплом лауреата в номинации «Экономика» ФГБОУ
ВПО
за работу «Международный маркетинг и «Вятский
международный
менеджмент»
в государственный
международном конкурсе «Лучшая научная гуманитарный
книга в гуманитарной сфере-2015»
университет»

1 сентября 2013 г.,
протокол №1
31 мая 2005 г.
Приказ №397/к-н

14 августа 2014 г.
Приказ №568
2015г.

18.02.2015г
Приказ №55-ОД
28.05.2015

20.05.2016

16-20.02.2015

Приказ
№ЛК002316
01.10.15
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27

28

29

30

Диплом лауреата Всероссийского конкурса
на лучшую научную книгу 2015 года за
книгу «Продовольственная безопасность
России и стратегии импортозамещения в
условиях
глобальных
вызовов»
под
руководством
научного
редактора
Анфиногентовой Анны Антоновны
Сертификат эксперта V Международного
форума молодых ученых «Научная Волна2015» СОЛ» Чардым -20 июля 2015г.
Благодарственное письмо за активное
участие
в
Международном
конкурсе
«Лучшая научная книга в гуманитарной
сфере- 2015»
Почетная
грамота
за
многолетний,
добросовестный
труд
и
высокий
профессионализм в работе
Благодарственное письмо за работу в
конкурсной
комиссии
III
тура
Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов
и молодых ученых высших
учебных
заведений Минсельхоза России в номинации
«Экономические работы»
Сертификат за участие в III Молодежном
экономическом форуме Россия–Казахстан в
рамках XII Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана

Фонд
развития
отечественного
образования

2016г.

ФГБОУ
ВО
«Саратовский
ГАУ
им. Н. И. Вавилова»
ФГБОУ ВПО
«Вятский
государственный
гуманитарный
университет»
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
ГАУ
им. Н. И. Вавилова»
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
ГАУ
им. Н. И. Вавилова»

2015г.

Федеральное
агентство по делам
молодежи,
Министерство
образования и науки
Республики
Казахстан, Сочи
Кировская
государственная
ордена
почета
универсальная
областная
научная
библиотека им. А.И.
Герцена, г. Киров
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
ГАУ
им. Н.И. Вавилова»

2015г.
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Сертификат участника международного
конкурса «Лучшая научная книга в
гуманитарной сфере – 2015»
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Сертификат участнику IV Международной
научно-практической
конференции
«Проблемы
и
перспективы
развития
сельского хозяйства и сельских территорий»
Грамота за лучший доклад на секции ФГБОУ
ВО
«Инновации в маркетинге» конференции «Саратовский
ГАУ
профессорско-преподавательского состава и им. Н.И. Вавилова»
аспирантов
по
итогам
научноисследовательской, учебно-методической и
воспитательной работы за 2014 г. факультета
экономики и менеджмента
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2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

2015г.

22
34

35

36

37

38

39

40

41

Диплома лауреата № ЛК002316 от 01.10.2015
в номинации «Экономика» за работу
«Международный
маркетинг
и
международный
менеджмент»
Международный конкурс «Лучшая научная
книга в гуманитарной сфере – 2015»
Благодарность за участие в экспертном
жюри в III туре Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений МСХ РФ, в номинации
«Экономика»
Благодарственное письмо за высокий
уровень подготовки участника-победителя 2
этапа Всероссийского конкурса Бреднева
Владислава Дмитриевича на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов
и молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России.
Диплом за лучший доклад на секции
«Инновации в маркетинге» конференции
профессорско-преподавательского состава и
аспирантов
по
итогам
научноисследовательской и учебно-методической
работы за 2015 г.
Сертификат участника международного
курса.

Благодарственное письмо за активное
участие в работе Международной научнопрактической конференции «Повышение
конкурентоспособности
национальной
экономики в рамках ЕАЭС»
Благодарность за участие в экспертном
жюри в III туре Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений МСХ РФ, в номинации
«Экономика»
Диплом за лучший доклад на секции
«Маркетинг
и
внешнеэкономическая
деятельность» конференции профессорскопреподавательского состава и аспирантов по
итогам научно-исследовательской, учебнометодической и воспитательной работы за
2017 г.

ФГБОУ
ВПО
«Вятский
государственный
гуманитарный
университет»,

2015г.

ФГБОУ
ВО
«Саратовский
ГАУ
им. Н.И. Вавилова»

2016г.

ФГБОУ
ВО
«Казанский ГАУ»

2016г.

ФГБОУ
ВО
«Саратовский
ГАУ
им. Н.И. Вавилова»

2016г.

ЧВПОУ
«ЗападноКазахстанский
инновационнотехнологический
университет»
ЧВПОУ
«ЗападноКазахстанский
инновационнотехнологический
университет»
ФГБОУ
ВО
«Саратовский
ГАУ
им. Н.И. Вавилова»

2016г.

ФГБОУ ВО
«Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова»

2017г.

2017г.

2017г.
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Диплом за III место в конкурсе
«Лучшая
монография» в
ФГБОУ ВО
Саратовский
ГАУ Саратов,
2018год
Монография:
«Продовольственное
импортозамещение
России в условиях
внешних вызовов и ограничений»

ФГБОУ ВО
«Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова»

2018г.
Приказ ректора
ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ
от 19 марта
2018г.№186-ОД
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Благодарственное письмо за оказание
содействия
в
проведенииII тура
Всероссийского конкурса научных работ
аспирантов и молодых преподавателей
высших учебных заведений Минсельхоза
России.
Грамота за лучший доклад на секции «
Экономика
АПК»
конференции
профессорско- преподавательского состава
и аспирантов
по
итогам
научноисследовательской, учебно-методической и
воспитательной работы за 2018г.факультета
экономики и менеджмента
Диплом
за
лучший
доклад
на
конференции
профессорскопреподавательского состава и аспирантов
по
итогам
научно-исследовательской,
учебно-методической
и воспитательной
работы за 2018г.

ФГБОУ ВО
Казанский ГАУ

19 апреля 2019г.
Приказ ректора
А.Р. Валиева

ФГБОУ ВО
«Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова

18-22февраля
2019г.

ФГБОУ ВО
«Саратовский ГАУ
им. Н.И. Вавилова

Саратов 2019г.
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Награды
–Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации. Нагрудный знак и звание «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации» №19318
за заслуги в области образования.Приказ Минобрнауки России от31 мая 2005
г. №397/к-н.
–Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
Указ
Президента
Российской
Федерации
«О
награждении
государственной наградой «Заслуженный работник высшей школы РФ» от14
августа 2014 г. Приказ №568.
– более 45 благодарностей, сертификатов, грамот, дипломов
и
благодарственных писем, полученных за 41год работы в Саратовском
государственном аграрном университете им.Н.И.Вавилова, представленных
в Портфолио.
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Профессиональные достижения:
- руководитель научной школы, утвержденной ректором ФГБОУ ВО
«Саратовский ГАУ»; под руководством И.Ф. Сухановой защищено 16
кандидатских и 1 докторская диссертации;
- член экспертной комиссии на грант ректора Саратовского ГАУ;
- член экзаменационной комиссии по приему вступительных испытаний
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (по специальной дисциплине, направление подготовки 38.06.01
Экономика);
- член экзаменационной комиссии по комплексному экзамену
(направление подготовки –08.00.01 «Экономическая теория»);
- осуществление функции председателя или члена ГАК в следующих
вузах:
а) в Саратовском социально-экономическом институте (филиал) ФГБОУ
ВПО «Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова» на
кафедре «Мировой экономике и ВЭД», направление 080100.62 «Мировая
экономика» (бакалавр), профиль «Мировая экономика и международный
бизнес»;
б) в Западно-казахстанском аграрно-техническом университете им.
Жангир хана (защита магистерских диссертаций по экономике
по
специальности М050600);
в) в
Саратовском федеральном
государственном университете
участвовала в работе ГЭК по защите докладов по ВКР в аспирантуре по
направлению» Экономика»;
– член диссертационного СоветаД 999.070.0 (объединенный совет:
Саратовский ГАУ, Институт аграрных проблем РАН);
– член редакционного совета журнала «Научное обозрение: теория и
практика».
Имеет 170 научных и учебно-методических работ, в том числе 11
монографий, 22 научные статьи, рекомендованные к публикации ВАК РФ,
2 научные статьи, входящие в международную базу SCOPUS, 2 научные
статьи, входящие в международную базу
WebofScience, 24 учебнометодические работы.
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Достижения студентов
Фамилия, имя,
отчество студента
(ов)

Достижения (награды полученные
студентами под руководством
преподавателя на конкурсах,
олимпиадах, выставках и т.п.)

1

Бреднев Владислав
Дмитриевич

2

Бреднев Владислав
Дмитриевич

3

Денисов Антон
Сергеевич

4

Денисов Антон
Сергеевич

Победитель II тура Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и
молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России по
номинациям «Экономические науки»
Финалист III тур Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и
молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России по
номинациям «Экономические науки»
Финалист-победитель
Международного конкурса научноисследовательских проектов
молодежи «Продовольственная
безопасность «III Молодежного
экономического форума РФКазахстан в рамках XII форума
межрегионального сотрудничества
РФ- Казахстан
Победитель в конференции по итогам
научно- исследовательской и
производственной работы студентов
за 2015 год, секция «Маркетинг и
ВЭД»

5

Зубавленко
Александра Ивановна.

Победитель
I
и
II
тура
Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых
высших
учебных
заведений
Минсельхоза России по номинациям
«Экономические науки» (I тур – г.
Саратов, II тур – г. Казань

Год получения

23.04.2016

21.05.2016

15.09. 2015

12.04.2016

16.04.2019

26

Участие в программах дополнительного образования

№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

1.

Проведение занятий в институте
дополнительного образования СГАУ им. Н. И.
Вавилова по тематике: «Адаптация
сельхозтоваропроизводителей к условиям
функционирования в рамках ВТО»

12

2

Проведение
занятий
в
институте
дополнительного образования СГАУ им. Н. И.
Вавилова по тематике: «Методология научных
исследований» с магистрами в рамках
международной стажировки из ЗападноКазахстанского
Аграрно-технического
университета им. Жангир-хана

72

Индекс Хирша– 23, количество ссылок на статьи в Ринц– 1016
Повышение квалификации:
2001г. –обучение на международном курсе по программе Машав
«Развитие
малого
и
среднего
агробизнеса»
«DevelopmentofAgriculturelSmallandMediumEnterprises», проводившемся в
Шфаиме, в Израиле
2002 г.– краткосрочное обучение в ФГОУ Высшая школа управления АПК
по программе: «Совершенствование преподавания курса « Мировая
экономика и внешнеэкономические связи» в объеме 72 часа, г. Москва
2009 г. – обучение в Институте дополнительного профессионального
образования Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Саратовский
Государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского» по программе «Гуманитарные
проблемы современности» (экономика) 104 часов, г. Саратов
2009 г. – стажировка по программе международной тренинг по теории и
технологии защиты растений в целях обеспечения устойчивого развития
сельского хозяйства в Шеньянском государственном аграрном университете,
г.
Шеньян,
КНР.
Стажировка
организованна
Департаментом
интернационального сотрудничества, Министерством науке и технологий
КНР. Сертификат №090617

27

2011 г. – обучение по программе и повышение квалификации в сфере
инновационной деятельности и трасферу технологий в Улюдагуниверститете
г. Бурсы, Турция
2012 г. – стажировка в сфере инновационной деятельности и трансфера
научных технологий в Западно-Казахстанском аграрно-техническом
университете имени Жангир хана
2015 г.- сертификат участника международного конкурса «Лучшая научная
книга в гуманитарной сфере-2015»
2015 г.- сертификат эксперта V международного форума молодых ученых
«Научная волна- 2015»
2015 г.- сертификат участника IV Международной научно- практической
конференции «Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и
сельских территорий»
2015 г.- сертификат участника III Молодежного экономического форуме
Россия-Казахстан в рамках XII Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана
2015 г.- сертификат о прохождении обучения по программе «Разработка
фонда оценочных средств в соответствии с ФГОС ВО. Требования к
проведению научных исследований» в объеме 16час.
2016 г.- сертификат о прохождении обучения по программе
«EnglishforAcademics»(100час) с 09.03.2016 по 30.06.2016г Регистрационный
номер № 31 Саратов -2016г.
2017г.- сертификат о прохождении курсов оказания первой помощи в
объеме 24час. с 23 по 26 декабря 2017г. Регистрационный номер № 455.
Саратов, 2017г.
2018 г.- удостоверение о повышении квалификации № 640400005105
регистрационный номер 199 о повышении квалификации в ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ по программе « Методика профессионального обучения
в высшем и среднем профессиональном образовании в условиях новых
образовательных стандартов» в объеме 36 часов.
2018г.-удостоверение о повышении квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Информационные
технологии
в
образовании. Электронная образовательная среда» в объеме 20 часов. С
10по 12сентября 2018г. Удостоверение о повышении квалификации№
640400011674. Регистрационный номер удостоверения 760. Саратов 2018г.
Приложение: копии подтверждающих документов.

Суханова И.Ф.

(подпись)

