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Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность
Ученая
степень

27.05.1982
Кафедра «Менеджмент и внешнеэкономическая
деятельность в АПК»
доцент
К.э.н.

Ученое звание

Доцент

Образование
№
п/п
1

Год
окончания

Официальное название
учебного заведения

Специальность/направление

Квалификация

2004 г.

Саратовский Государственный
аграрный университет им. Н.И.
Вавилова

Экономика и управление
аграрным производством

Экономист

2

Диссертации1
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

2004 – 2008 гг. – аспирантура СГАУ им. Н.И. Вавилова, защитила
диссертацию на соискание 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
«Направления повышения эффективности прудового рыбоводства на
основе кооперации и интенсификации производства»

21 февраля 2008 г.

№
п/п

Период работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

01.10.200225.01.2010

ННОУ «Алекс-Проф», г. Саратов

бухгалтер

02.11.2006 26.01.2010

Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова,
кафедра «Управление сельскохозяйственным
производством»

Ассистент (по
совместительству)

26.01.2010 –
01.09.2011

Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова,
кафедра «Менеджмент в АПК»

Ассистент

3.

Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова,
кафедра «Менеджмент в АПК»

Доцент

4.

01.09.2011 –
31.03.2018

1.

2.

3
5.

01.04.18 г. – по ФГОБУ ВО «Саратовский ГАУ» кафедра «Менеджмент и
настоящее время
внешнеэкономическая деятельность в АПК»

доцент

Опыт работы
Повышение квалификации:
2011 г. – обучение по программе «Организация малых инновационных
предприятий при бюджетных научных и образовательных учреждениях» в ФГБОУ
ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» (72 часа).

4

2014 г. – обучение по программе «Science without limits» в ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» (60 часов).

2015 г. – обучение по программе «Разработка фонда оценочных средств в
соответствии с ФГОС ВО. Требования к проведению научных исследований» в
ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова»
(16 часов)

5

2016 обучение по программе «English for Academics» в ФГБОУ ВО
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» (100 часов)

2018 г. – повышение квалификации в Саратовском социально-экономическом
институте (филиале) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
«Современные
психолого-педагогические
технологии
профессионального обучения» в объеме 36 час.

6

2018 г. – повышение квалификации в АНО ДПО «Учебно-консультационный
центр» (г. Йошкар - Ола) по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Переход на ФГОС ВО 3++. Секреты создания ФОС» в
объеме 32 часа.

2018 г. – повышение квалификации в Университете прикладных наук
Вайенштефан – Триздорф (Германия) в рамках проекта академической мобильности
Erasmus+ staff mobility for training between PROGRAMME and PARTNER
COUNTRIES.

7

Преподаваемые дисциплины
Наименования преподаваемых дисциплин
Инновационный менеджмент, Менеджмент в рыбном хозяйстве, Оперативный менеджмент на
предприятии АПК, Стратегическое управление на предприятии АПК

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов

Инновационный менеджмент, эффективность производства, органическое сельское
хозяйство

8

Конференции, семинары и т.п.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название конференции, дата
проведения, место проведения
(страна, город, организация и т.п.)
Конференция
профессорскопреподавательского
состава
и
аспирантов по
итогам научноисследовательской,
учебнометодической и воспитательной
работы, 2011г. Россия, г. Саратов
ФГБОУ
ВПО
СГАУ
им.
Н.И.Вавилова
Конференция
профессорскопреподавательского
состава
и
аспирантов по
итогам научноисследовательской,
учебнометодической и воспитательной
работы, 2012г. Россия, г. Саратов
ФГБОУ
ВПО
СГАУ
им.
Н.И.Вавилова
Конференция
профессорскопреподавательского
состава
и
аспирантов по
итогам научноисследовательской,
учебнометодической и воспитательной
работы, 2013г. Россия, г. Саратов
ФГБОУ
ВПО
СГАУ
им.
Н.И.Вавилова,2014
Международная
научнопрактическая
конференция,
посвященная 100-летию ФГБОУ
ВПО Саратовский ГАУ им. Н.И.
Вавилова
ФГБОУ
ВПО
«Саратовский
ГАУ».
–
Саратов,2013
Аграрная наука в XXI веке:
проблемы и перспективы: Сборник
статей IX Всероссийской научнопрактической конференции. / Под
ред. И.Л. Воротникова. – Саратов.
Буква, 2015.
Направления импортозамещения на
продовольственном рынке: сборник
статей
международной научнопрактической
конференции.
Саратов
Издательство:
ООО
"Амирит", 2016.
Специалисты
АПК
нового
поколения:
сборник
статей
Всероссийской
научно-

Название доклада

Содокладчики

Модели инновационного развития
молочного
скотоводства
в
Саратовской области

-

Льготы в
налогообложении
инновационной
деятельности
организаций

-

Государственное регулирование
внедрения инноваций в сельском
хозяйстве

-

Внедрение
гидропонной
установки на примере ЗАО
«Агрофирма
«Волга»
Марксовского
района
Саратовской области

Павлова Е.Н.

Анализ деятельности малых
форм
хозяйствования
и
направления совершенствования
сельскохозяйственной
кооперации
в
Саратовской
области
Направления
взаимодействия
агробизнеса
и
ВУЗов
Воронежской области

-

Современное
состояние
и
проблемы
управления
персоналом на предприятиях

Дробинко
О.В.

-

9

8.

9.

практической
конференции.
Саратовский
государственный
аграрный университет им. Н.И.
Вавилова. Издательство: ООО
"ЦеСАин" 2016.
Специалисты
АПК
нового
поколения (экономические науки)
сборник статей Всероссийской
научно-практической конференции.
Саратовский
государственный
аграрный университет им. Н.И.
Вавилова.
Издательство: ООО
«ЦеСАин» 2017.
Аграрная наука в XXI веке:
проблемы и перспективы сборник
статей
Национальной
научнопрактической конференции. 2017.
Саратовский
государственный
аграрный университет им. Н.И.
Вавилова

АПК (на примере Саратовской
области)

Направления совершенствования
стратегии развития предприятия
на основе кооперации (на
примере
ЗАО
«Цель»
Краснокутского
района
Саратовской области)

Ильина Е.Г.

Мотивация персонала на основе
применения
ключевых
показателей эффективности

-

10.

11.

12.

13.

14.

7th International Conference on Man- The formation of innovative menagement (ICoM 2017)
tality of students
«Managerial trends in the develop- of Russian agricultural universities
ment of enterprises in globalization
era»
Innovative activity of agricultural
7th International Conference on Man- enterprises of the Voronezh region
agement (ICoM 2017)
«Managerial trends in the development of enterprises in globalization
era»
Система
принятия
Аграрная наука в XXI веке: управленческих решений при
проблемы и перспективы сборник управлении
внедрением
статей
Национальной
научно- инновационн6ых технологий в
практической конференции. 2018. овощеводстве открытого грунта
Саратовский
государственный
аграрный университет им. Н.И.
Вавилова
Механизм
принятия
Аграрная наука в XXI веке: управленческих
решений
в
проблемы и перспективы Сборник аграрных
предприятиях
в
статей Всероссийской научно- условиях неопределенности.
практической конференции. Под
ред. Е.Б. Дудниковой. Саратов,
2019.
Перспективы
развития Органическое
сельское
органического сельского хозяйства хозяйство России: реальность и
в Поволжье: мат-лы междунар. пер-спективы
науч.-практ. конф. – Саратов:
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК», 2019. –

Дудникова
Е.Б.

Дудникова
Е.Б.

-

-

-

10
176 с.

Научные публикации
Общее количество работ: 40, в том числе 1 монография, 2 рекомендации, 1 учебное пособие, 2
учебно-методических пособия.

1

1.

2.

3.

4

5

2
Инновационный
менеджмент: учебнометодическое пособие для
студентов 4 курса
направления подготовки
110800.62 Агроинженерия
профили подготовки
Технический сервис в
агропромышленном
комплексе, Технические
системы в агробизнесе
(учебно-методическое
пособие)
Управление инновациями
в АПК: учебное пособие
(учебное пособие с
грифом УМО)
Экономика: учебнометодическое пособие для
студентов
неэкономических
специальностей
(учебно-методическое
пособие)
Современное состояние и
тенденции развития
прудового рыбного
хозяйства России
(научная статья)
Система оптимального
управления
рыбохозяйственным
производством
(научная статья)

А) учебные издания
3
4
Печатна
ООО «ЦеСАин», –
я
Саратов, 2014.

5
3,14
2,5

6
Глебов И.П.

Печатна
я

Саратов, Буква.2015.

8,14
3,5

Печатна
я

ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ».
Саратов, 2015.

6,5
1,2

Кузнецов
Н.И.,
Кондаков
К.С.
Васильева
О.А.,
Кондаков
К.С., Бабаян
И.В.

б) научные труды
печатная
Вестник Саратовского
госагроуниверситета им.
Н.И. Вавилова, 2005. –
№5
По перечню
рецензируемых
научных изданий, №472
печатная
Интеллектуальные
системы управления
организационнотехническими системами.
Научное издание/Под.
Ред. Профессора
Большакова А.А. – М.:
Горячая линия – Телеком,
2006 – 160л.

0,38

–

0,6
0,3

А. А
Большаков.

6

7

8

9

10

Интеллектуальная система печатная
Сб. науч. Тр. ХIХ
поддержки принятия
Международной научной
решений в речном и
конференции
озерном рыбном хозяйстве
«Математические методы
(научная статья)
в технике и технологиях»
– Воронежская гос.
технол. Акад. –Воронеж,
2006. – Т6.
Построение
печатная Математические методы
математической модели
в технике и технологиях:
рыбопродуктивности
сб. науч. Тр.
прудов
Xxмеждунар. Науч.
(научная статья)
Конф.: /под ред. В.С.
Балакирева – Ростов – на
–Дону: Донской
гос.техн.ун-т, 2007. – 334
с.
Оптимизация
печатная Логистика и экономика
производства прудовой
ресурсосбережения и
рыбы
энергосбережения в
(научная статья)
промышленности : сб. тр.
Iiмеждунар. Науч.-практ.
Конф. Т. 3 / Сарат. Гос.
техн. Ун-т. – Саратов,
2007
Маркетинговые
печатная
Национальные
исследования рынка
приоритеты социальнорыбной продукции г.
экономического развития
Саратова
аграрной экономики
(научная статья)
России. Материалы XI
международной научнопрактической
конференции
(Немчиновские чтения)
Саратов, 2007
Формирование модели
печатная
Вестник Саратовского
сельскохозяйственного
госагроуниверситета им.
потребительского
Н.И. Вавилова, 2007. –
снабженческо-сбытового
№6
кооператива по
По перечню
доращиванию и
рецензируемых
реализации рыбы
научных изданий, №472
(научная статья)
Факторы, влияющие на
эффективность
производства прудовой
рыбы
(научная статья)

11

печатная

Материалы Междунар.
Научно-практ. Конф.,
посвящен. 120-летию
Н.И. Вавилова
«Вавиловские чтения2007»: ФГОУ ВПО
«Саратовский
государственный
аграрный университет
им. Н.И. Вавилова» –
2007.

0,21
0,11

11
Большаков А.
А.

0,09

–

0,12
0,06

Большаков А.
А.

0,35

–

0,32
0,17

И. П. Глебов.

0,10

–

12
12

13

14

Экономические проблемы
прудового рыбоводства:
опыт и пути их решения
(научная монография)

печатная

ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ». –
Саратов, 2008.-164 с.

8,3
6,0

Глебов И.П.

Рекомендации оп
переходу на
инновационный тип
развития молочного
скотоводства в
сельскохозяйственных
предприятиях
(научное издание)
Рекомендации по
повышению
эффективности и качества
управленческой
деятельности на районном
и областном уровнях в
условиях перехода АПК
на инновационный путь
развития
(научное издание)

печатная

Саратов, 2011

5,4
0,17

И.П. Глебов,
Л.А.
Александрова
, Е.А.
Шеховцева,
И.С.Дзюбан,
Н.С. Куркин

3,1
0,2

И.П. Глебов,
Л.А.
Александрова
, В.В.
Бутырин, В.С.
Горбунов,
И.С. Новиков,
А.А.
Мокшина

2,7
0,18

И.П. Глебов,
Л.А.
Александрова
, В.В.
Бутырин, И.С.
Новиков, А.А.
Мокшина

0,25

-

Рекомендации по
расширению спектра
консультационного
обслуживания
предприятий АПК
(научное издание)
15

16

Проблемы
государственного
регулирования внедрения
инноваций в сельском
хозяйстве на
региональном уровне
(научная статья)

печатная

Рекомендации по
повышению
эффективности и
качества управленческой
деятельности на
районном и областном
уровнях в условиях
перехода АПК на
инновационный путь
развития/ И.П. Глебов,
Л.А. Александрова, В.В.
Бутырин, И.Н.
Меркулова, В.С.
Горбунов, И.С. Новиков,
А.А. Мокшина; ФГБОУ
ВПО «Саратовский
ГАУ». – Саратов, 2013. –
38с.
печатная
Рекомендации по
расширению спектра
консультационного
обслуживания
предприятий АПК/ И.П.
Глебов, Л.А.
Александрова, В.В.
Бутырин, И.Н.
Меркулова, И.С.
Новиков, А.А. Мокшина;
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ». –
Саратов, 2013.
печатная
Стратегия
инновационного развития
аграрных бизнесструктур в условиях
членства России в ВТО:
Материалы
международной научнопрактической
конференции./Под ред.
И.П. Глебова. – Саратов,

13
Буква, 2014.

17

18

19

20

Льготы в
печатная
Стратегия
налогообложении
инновационного развития
инновационной
аграрных бизнесдеятельности предприятий
структур в условиях
(научная статья)
членства России в ВТО:
Материалы
международной научнопрактической
конференции./Под ред.
И.П. Глебова. – Саратов,
Буква, 2014-166 с.
Внедрение гидропонной печатная Состояние и перспективы
установки на примере ЗАО
инновационного развития
«Агрофирма «Волга»
АПК : сборник статей по
Марксовского района
материалам
Саратовской области
Международная научно(научная статья)
практическая
конференция,
посвященная 100-летию
ФГБОУ ВПО
Саратовский ГАУ им.
Н.И. Вавилова/отв. Ред.
Н.А, Чемоданкина/
ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ». –
Саратов,2013 – 625 с.
ISBN 978-5-9904014-2-6
Развитие инвестиционных печатная Актуальные проблемы и
процессов в сельском
перспективы развития
хозяйстве Саратовской
АПК в связи с
области
вступлением в ВТО:
(научная статья)
российский и
международный опыт:
Материалы
Международной научнопрактической
конференции./Под ред.
И.П. Глебова. – Саратов:
Издательство «КУБиК»,
2013.-150 с.
Стратегии
печатная
Вестник Саратовского
инновационного развития
госагроуниверситета им.
организаций молочной
Н.И. Вавилова. 2014. № 7.
отрасли Саратовской
По перечню
области
рецензируемых
(научная статья)
научных изданий, №472

0,19

-

0,3
0,15

Павлова Е.Н.

0,17

-

0,7
0,25

И.П. Глебов,
Е.А.
Шеховцева

14
Innovative technologies in
agriculture of Saratov region Инновационные
технологии в АПК
Саратовской области
(научная статья)

печатная

21

22

23.

24.

25

26.

Анализ деятельности
печатная
малых форм
хозяйствования и
направления
совершенствования
сельскохозяйственной
кооперации в Саратовской
области
(научная статья)
Современные тенденции печатная
развития
сельскохозяйствен-ной
кооперации малых форм
хозяйствования в
Саратовской области
(научная статья)
Перспективы развития
молочного скотоводства
на основе инновационных
технологий в
кормопроизводстве
(научная статья)

печатная

Формирование инновационного кластера
овощепродуктового
подкомплекса
Саратовской области
(научная статья)
Направления
взаимодействия
агробизнеса и ВУЗов
Воронежской области
(научная статья)

печатная

печатная

Современные технологии
в сфере
сельскохозяйственного
производства и
образования: сборник
материалов V
Всероссийской научнопрактической
конференции на
иностранных языках с
международным
участием. – Кемерово:
издание Кемеровского
ГСХИ, 2014.-216 с.
Аграрная наука в XXI
веке: проблемы и
перспективы: Сборник
статей IX Всероссийской
научно-практической
конференции. / Под ред.
И.Л. Воротникова. –
Саратов. Буква, 2015. –
537 с.
Аграрный научный
журнал (Вестник
Саратовского
госагроуниверситета им.
Н.И. Вавилова). 2015. №
4
По перечню
рецензируемых
научных изданий, №472
Аграрный научный
журнал (Вестник
Саратовского
госагроуниверситета им.
Н.И. Вавилова). 2015. №
5
По перечню
рецензируемых
научных изданий, №472
Научное обозрение. 2015.
№ 10
По перечню
рецензируемых
научных изданий,
№1346
Направления
импортозамещения на
продовольственном
рынке: сборник статей
международной научнопрактической
конференции. - Саратов

0,22

-

0,25

-

0,6

-

0,5
0,3

Зуева Е.И.

0,58
0,14

Васильева О.
А., Кондаков
К. С., Ерюшев
М. В.

0,25

-

15
Издательство: ООО
«Амирит», 2016.

27.

28.

Современное состояние и
проблемы управления
персоналом на
предприятиях АПК (на
примере Саратовской
области) (научная статья)

печатная

Направления
совершенствования
стратегии развития
предприятия на основе
кооперации (на примере
ЗАО «Цель»
Краснокутского района
Саратовской области)

печатная

Мотивация персонала на
основе применения
ключевых показателей
эффективности

электро
нная

Обоснование направлений
совершенствования
рекламной деятельности
АО «Совхоз – Весна»
Саратовского района
Саратовской области

электро
нная

29.

30.

Специалисты АПК
нового поколения:
сборник статей
Всероссийской научнопрактической
конференции.
Саратовский
государственный
аграрный университет
им. Н.И. Вавилова.
Издательство: ООО
«ЦеСАин» 2016. – 958с.
Специалисты АПК
нового поколения
(экономические науки)
сборник статей
Всероссийской научнопрактической
конференции.
Саратовский
государственный
аграрный университет
им. Н.И. Вавилова.
Издательство: ООО
«ЦеСАин» 2017.-764с.
Аграрная наука в XXI
веке: проблемы и
перспективы сборник
статей Национальной
научно-практической
конференции. 2017.
Саратовский
государственный
аграрный университет
им. Н.И. Вавилова. - 342
с.
Новые регуляторы
развития АПК
Российской Федерации:
сборник статей
Международной научнопрактической
конференции.
Саратовский
государственный
аграрный университет
им. Н.И. Вавилова. 2017

0,27
0,15

Дробинко
О.В.

0,24
0,10

Ильина Е.Г.

0,18

-

0,22
0,10

Платонова
С.В.
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31.

32

33.

34.

35.

36.

Forecasting of prices for agricultural products on the
basis of fractial-intergrated
arfima model

электро
нная

Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Issue
6(28) 2017.
Журнал,
индексируемый в базе
Scopus
The formation of innovative электро
7th International Confermentality of students of
нная
ence on Management
Russian agricultural univer(ICoM 2017) «Managerial
sities
trends in the development
of enterprises in globalization era» June 01-02, 2017
Сборник статей,
индексируемый в базе
Web of Science
Innovative activity of agriэлектро
7th International Confercultural enterprises of the
нная
ence on Management
Voronezh region
(ICoM 2017) «Managerial
trends in the development
of enterprises in globalization era» June 01-02, 2017
Сборник статей,
индексируемый в базе
Web of Science
Система принятия
электро
Аграрная наука в XXI
управленческих решений
нная
веке: проблемы и
при управлении
перспективы сборник
внедрением
статей Всероссийской
инновационных
научно-практической
технологий в
конференции. 2018.
овощеводстве открытого
Саратовский
грунта
государственный
аграрный университет
им. Н.И. Вавилова. - 342
с.
Актуальные проблемы
электро
Экономика и
управления финансовыми
нная
предпринимательство.
ресурсами хозяйствующих
2018 №5
субъектов
По перечню
рецензируемых
научных изданий,
№1390
Управление внедрением печатная Современные проблемы
инновационных
управления в агробизнесе
технологий выращивания
и пути их решения:
картофеля
Сборник статей
Международной научнопрактической
конференции./Под ред.
И.П. Глебова. –Саратов:
ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ, 2018.-159 с.

Aleksandrova
L.A., Glebov
I.P., Melnikova Y.V.

0,24
0,15

Дудникова
Е.Б.

0,24
0,15

Дудникова
Е.Б.

0,23

-

0,43
0,10

Н.А.
Новикова
О.К.Котар
Л.Н.Алайкина
Н.А.Колотова

0,3

-

Финансовая
характеристика страховой
компании «ВСК» и ее
положение на рынке

электро
нная

Механизм
принятия
управленческих решений в
аграрных предприятиях в
условиях
неопределенности

электро
нная

Проблемы
страхования
сельскохозяйственных
рисков с государственным
участием

электро
нная

Направления повышения
эффективности
инвестиционной
и
финансовой
стратегии
предприятий
хлебопекарной
промышленности
Органическое
сельское
хозяйство
России:
реальность и перспективы

электро
нная

37.

38.

39.

40.

41

Аграрная наука в XXI
веке:
проблемы
и
перспективы
Сборник
статей
Всероссийской
научно-практической
конференции. Под ред.
Е.Б.
Дудниковой.
Саратов, 2019. С. 244255.
В сборнике: Аграрная
наука в XXI веке:
проблемы и перспективы
Сборник
статей
Всероссийской научнопрактической
конференции. Под ред.
Е.Б.
Дудниковой.
Саратов, 2019. С. 237240.
В сборнике: Аграрная
наука в XXI веке:
проблемы и перспективы
Сборник
статей
Всероссийской научнопрактической
конференции. Под ред.
Е.Б.
Дудниковой.
Саратов, 2019. С. 141148.
Вестник
Алтайской
академии экономики и
права. – 2019. – № 2
(часть 2) – С. 299-308;

0,45
0,10

0,26

-

0,39
0,13

Зуева Е.И.,
Минеева Л.Н.,
Круглова Е.Н.

0,51
0,12

Новикова
Н.А., Зуева
Е.И., Минеева
Л.Н.,
Пшенцова
А.И.

0,31

-

По перечню рецензируемых
научных изданий, №20

электро
нная

Перспективы
развития
органического сельского
хозяйства в Поволжье:
мат-лы междунар. науч.практ. конф. – Саратов:
ФГБНУ
«ПНИИЭО
АПК»,
2019. – 176 с.

17
Минеева Л.Н.,
Зуева Е.И.,
Новикова
Н.А.

Научные проекты
№ п/п
1.

Название проекта, гранта, контракта
Разработка стратегии инновационного

Год
2011

Статус участника проекта
исполнитель

18

2.

3.

4.

5.

развития молочного скотоводства в
сельскохозяйственных предприятиях с
учетом их ресурсообеспеченности
Проведение исследований по
повышению эффективности и качества
управленческой деятельности на
районном и областном уровнях в
условиях перехода АПК на
инновационный путь развития
Проведение научных исследований по
организационно-экономическому
обоснованию развития
сельскохозяйственной кооперации на
территории Саратовской области
Анализ направлений и механизмов
взаимодействия предприятий
сельскохозяйственной отрасли и
российских высших учебных заведений;
подготовка предложений по повышению
его эффективности с целью ускорения
инновационного развития в сельском
хозяйстве
Тематический
план-задание
на
выполнение
НИР
ФГБОУ
ВО
Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова по
заказу Минсельхоза России на тему:
«Разработка
профессионального
стандарта «Специалист по организации
сельскохозяйственного производства».
Исполнитель.
Руководитель: Глебов И.П.
Гос.задание от 17.03.2016 г.

2013

исполнитель

2014

исполнитель

2015

исполнитель

2016

исполнитель

6.

Тематический
план-задание
на
выполнение
НИР
ФГБОУ
ВО
Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова по
заказу Минсельхоза России на тему:
«Создание центра прогнозирования и
мониторинга научно-технологического
развития
АПК:
переработка
сельскохозяйственного
сырья
в
пищевую, кормовую и иную продукцию»
Руководитель: Санникова М.О.
Гос.задание от 19.04.2016 г.

2016

исполнитель

7.

Проект Erasmus+ project «Lifelong
Learning for Sustainable Development»
SUSDEV по теме:
Erasmus+ staff mobility for training between PROGRAMME and PARTNER
COUNTRIES 24.04.2017-01.05.2017
Договор Erasmus+ project 574056-EPP-

2017

участник-исполнитель

19
1-206-PL-EPPKA2-CBHE-SP
2016-октябрь 2019.

октябрь

8.

Разработка бизнес-плана производства
и реализации продукции овощеводства в
СОПК «Нарат+»
Руководитель: Дудникова Е.Б.
Договор № 42/17Д от 03.04.2017

2017

исполнитель

9.

Разработка
стратегии
мотивации
персонала в СОПК «Нарат+»
Руководитель: Дудникова Е.Б.
Договор № 22/17Д от 20.02.2017 г.
Разработка стратегии продвижения на
рынок мясных полуфабрикатов
договор № 28/18 Д от 09.02.2018

2017

исполнитель

2018

руководитель

11.

Разработка бизнес-плана производства
рыбных полуфабрикатов
Руководитель: Дудникова Е.Б.
договор № 18/18 Д от 25.01.2018

2018

исполнитель

12.

Разработка бизнес-плана организации
цеха по переработке мясной продукции в
ИП Уразаева С. А.
Руководитель: Дудникова Е.Б.
Договор № 27/18Д от 09.02.2018 г.
Проект Erasmus+ staff mobility for training
between PROGRAMME and PARTNER
COUNTRIES.
Договор Erasmus+ project 574056-EPP-1206-PL-EPPKA2-CBHE-SP октябрь 2016октябрь 2019

2018

исполнитель

2018

исполнитель

Тематический план-задание на выполнение НИР ФГБОУ ВО Саратовский
государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова по заказу Минсельхоза
России
на
тему:
«Организационно-экономический
механизм формирования и развития
рынка органической продукции России»

2019

исполнитель

10.

13.

14.

Руководитель: Александрова Л.А.
Гос. задание от

20

21

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.

Член ученого Совета факультета

2013-по настоящее
время.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п

Название

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду

Год присвоения

22
1.

Благодарность за оказанную помощь в
организации и проведении весенне- летних
полевых работ в ИП Глава КФХ Щеренко
П.Ю.

ИП Глава КФХ
Щеренко П.Ю.

2015

2.

Благодарственное письмо за оказание
содействия в проведении 2-го тура
Всероссийского конкурса научных работ
аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений Минсельхоза России

ФГБОУ ВПО
«Казанский ГАУ»

2015 г.

23

3.

Почетная грамота ректора за вклад в
развитие международной деятельности
факультета и университета

ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ

26.12.2017 г.
№ 1938-Л

4.

Благодарственное письмо губернатора
Саратовской области за реализацию проекта
«Агротуризм в Корольковом саду»

Правительство
Саратовской области

2018

24

Занесена на Доску Почета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ за вклад в развитие
учебной деятельности университета.

Инновационные образовательные технологии
Наименование технологии
и ее краткое описание
Лекции-визуализации

№
п/п
1.

Дисциплина, в рамках которой используются
инновационные образовательные технологии
Инновационный менеджмент, Стратегическое
планирование на предприятии АПК

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

1.
Авторские свидетельства, дипломы, патенты:
Отсутствуют
Сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком В1

25

Индекс Хирша - 7.

