ПОРТФОЛИО
Преподавателя Александровой Людмилы Александровны
(Фамилия Имя Отчество)

Основные сведения
Дата рождения
Структурное
подразделение
Должность

25 июля 1959 г.
Кафедра «Проектный менеджмент и
внешнеэкономическая деятельность в АПК»
профессор

Ученая степень
Ученое звание

Доктор экономических наук
профессор

Образование
№
п/п
1.

Год
окончани
я
1981

Официальное название учебного
заведения

Специальность/направл
ение

экономический
факультет
Экономическая
Московского
государственного
кибернетика
университета им. М.В.Ломоносова

Квалификация
Экономисткибернетик

Диссертации
Название (ученая степень, специальность, тема)

Год защиты

диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05. «Экономика и управление народным
хозяйством» на тему «Совершенствование нормативного метода
планирования регионального АПК»

1992

диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук

2005

2
по специальности 08.00.05. «Экономика и управление народным
хозяйством»
на
тему
«Повышение
конкурентоспособности
промышленных предприятий на основе кластерного подхода»

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ф.И.О соискателя

Название (ученая степень,
специальность, тема)

Год
защиты

Аксененко
Александр Иванович

Кандидатская
диссертация
«Исследование
механизма
формирования
конкурентных
преимуществ предприятия» (08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством (экономика,
организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами (промышленность))

2000

Киселев Сергей
Александрович

Кандидатская диссертация «Механизм реализации
антикризисной стратегии на промышленных
предприятиях в современных условиях» (08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством
(экономика,
организация
и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
(промышленность))

2003

Жданова Анна
Сергеевна

Кандидатская
диссертация
«Государственное
регулирование
конкурентоспособности
промышленных
предприятий»
(08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством
(экономика,
организация
и
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами
(промышленность))

2005

Тутаева Любовь
Александровна

Кандидатская диссертация «Совершенствование
управления региональным зерновым кластером (на
примере Оренбургской области)» (08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством
(АПК и сельское хозяйство))

2013

Волкова Татьяна
Сергеевна

Кандидатская
диссертация
«Стратегическое
управление затратами предприятий молочной
промышленности»
(08.00.05
Экономика
и
управление народным хозяйством (АПК и сельское
хозяйство))

2013

Долбилова
Екатерина
Алексеевна

Кандидатская
диссертация«Государственное
регулирование
сбалансированного
развития
молочнопродуктовогоподкомплекса (на примере
Саратовской области)»(08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельское
хозяйство))

2015

Рябчикова Надежда
Николаевна

Кандидатская
диссертация
«Формирование
конкурентоспособного
молочнопродуктового
кластера в рамках региональной аграрной
политики (на примере Саратовской области)»
(08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (АПК и сельское хозяйство))

2015
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8.

Мельникова Юлия
Владимировна

Кандидатская диссертация «Совершенствование
стратегического планирования производства и
сбыта подсолнечника на основе прогнозирования
рыночной конъюнктуры» (08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством (АПК и сельское
хозяйство))

2017

Опыт работ
№
п/п

Период работы
(годы)

Официальное название организации,
структурное подразделение

Должность

Институт аграрных проблем Российской академии наук,
лаборатория оптимального планирования

Ст.
лаборант,
м.н.с., н.с., с.н.с.

1.

1981 - 1998

2.

1998 - 2007

Саратовский государственный социально-экономический Доцент,
университет, кафедра менеджмента
профессор

3.

2007 – 2008

Поволжский
кооперативный
университета кооперации.

4.

2008 – н.в.

Саратовский государственный аграрный университет им. профессор
Н.И. Вавилова, кафедра «Проектный менеджмент и
внешнеэкономическая деятельность в АПК»

институт

Российского проректор по уч.
работе

Повышение квалификации
2016 Сертификат об участии в обучающем семинаре «Использование
электронной образовательной среды в обучающем процессе» (ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет им Н.Г
Чернышевского, 19-20.10.2016)
2017 Удостоверение о повышении квалификации № 180000564197 от 29.06.2017
г., «Особенности организации инклюзивного образования в высше1 школе», 76 часа,
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова»
2019 Удостоверение о повышении квалификации № 180000132008 от
22.05.2019., «Создание инклюзивной образовательной среды в профессиональном
образовании», 108 часов, ИДПО ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский университет им. Н.Г.Чернышевского»

Преподаваемые дисциплины
Наименования преподаваемых дисциплин

4
Стратегический менеджмент (бакалавриат, магистратура)
Лидерство (бакалавриат)

Инновационные образовательные технологии
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дисциплина, в рамках которой
используются инновационные
образовательные технологии
Ролевые игры — метод имитации ситуаций, Лидерство
моделирующих профессиональную или иную
деятельность путем игры, по заданным правилам
Работа в малых группах (РМГ или обучение в Стратегический
менеджмент,
сотрудничестве) дает всем студентам (в том числе лидерство
и стеснительным) возможность участвовать в
работе, практиковать навыки сотрудничества,
межличностного общения (в частности, умение
активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия
Анализ конкретных ситуаций (case-study или метод Стратегический
менеджмент,
кейсов - МК) - это имитация, идеальное лидерство
отображение реальной ситуации из жизни
организации или же искусственно созданная
ситуация, воссоздающая типичные проблемы,
возникающие в организационной жизни. КС
выражается в форме конкретного набора
параметров, переменных, оказывающих реальное
влияние на организацию
Учебные видеоситуации (или видеофильмы, УВФ) Стратегический
менеджмент,
являются особым форматом конкретных ситуаций лидерство
и представляют собой сюжет или набор сюжетов
(клипов) по заданной тематике
Практикующее упражнение представляет собой Лидерство
тренажер для отработки конкретных навыков, как
правило, поведенческих, то есть подразумевает
неоднократное применение какого-либо решения,
умения для достижения автоматизма
«Пресс-конференция»(или брифинг)- это занятие Стратегический менеджмент
дискуссионного типа чисто информационного
характера, в задачу которого входит оперативное
получение
актуальной
информации
по
интересующим вопросам
Наименование технологии
и ее краткое описание

Область научных интересов
ключевые слова, характеризующие область научных интересов
Продовольственный
рынок,
агрокластеры,
государственное
агропромышленная интеграция, институциональная экономика

регулирование,

Научные проекты
№
п/п

Название проекта, гранта, контракта

Год

Статус участника
проекта

5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

проект S99 –0432 Фонда Евразия «Использование
компьютерной деловой игры «Бизнес-курс» в развитии
практических навыков управления фирмой»
проект Фонда Евразия S01-0308 «Внедрение активных
методов обучения в процесс подготовки менеджеров в
ВУЗах»,
проект Федерального агентства по образованию РФ
«Создание инновационноконсалтингового центра как
элемента инфраструктуры взаимодействия вузовской науки
и бизнеса»
Проект Ассоциации аграрного образования и науки
«Формирование
организационно-экономического
механизма
взаимодействия
субъектов
малого
предпринимательства с крупными сельскохозяйственными
предприятиями
при
производстве
продукции
животноводства на основе аутсорсинга»
«Проведение исследований социально-экономической
эффективности государственной поддержки сельского
хозяйства в субъектах Российской Федерации при
реализации в 2009 году экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства»
(государственный контракт с МСХ РФ № 1439-А/13)
проект Ассоциации аграрного образования и науки
«Стратегия
инновационного
развития
молочного
скотоводства с учетом его ресурсоемкости в Саратовской
области»
проект Ассоциации аграрного образования и науки
«Стратегия
инновационного
развития
молочного
скотоводства с учетом его ресурсоемкости в Саратовской
области»
проект МСХ РФ «Сбор, обобщение и анализ материалов
субъектов Российской Федерации по закреплению молодых
специалистов в аграрном секторе экономики и разработка
рекомендаций
по
мерам,
способствующим
трудоустройству выпускников аграрных вузов в АПК
России»
Проект Ассоциации аграрного образования и науки
Саратовской области «Проведение исследований по
повышению эффективности и качества управленческой
деятельности на районном и областном уровнях в условиях
перехода АПК на инновационный путь развития»
ПроектАссоциации аграрного образования и науки
Саратовской области «Проведение научных исследований
по организационно-экономическому обоснованию развития
сельскохозяйственной
кооперации
на
территории
Саратовской области»
ПроектМинистерства сельского хозяйства Российской
Федерации
«Анализ
направлений
и
механизмов
взаимодействия
предприятий
сельскохозяйственной
отрасли и российских высших учебных заведений;
подготовка
предложений
по
повышению
его
эффективности с целью ускорения инновационного

1991
2001

- директор

2002
2003

- директор

2005

директор

2010

исполнитель

2011

исполнитель

2012

исполнитель

2013

исполнитель

2012
2013

- исполнитель

2013

исполнитель

2014

исполнитель

2015

исполнитель
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развития в сельском хозяйстве»
ПроектМинистерства сельского хозяйства Российской 2016
Федерации «Разработка профессионального стандарта
«Специалист по управлению сельскохозяйственным
производством»
Проект Ассоциации аграрного образования и науки 2019
«Научные
исследования
по
разработке
научнообоснованных
рекомендаций
по
производству
органической продукции сельхозтоваропроизводителями
Саратовской области, ее выводу и закреплению на
международном и отечественном рынках органической
продукции»

исполнитель

руководитель

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.)
Третья Международная научная конференция
«Инновационное развитие экономики России:
роль
университетов».
МГУ
им.
М.В.Ломоносова,21-24 апреля 2010 г. Москва
Четвертая международная научная конференция
«Инновационное развитие экономики России:
институциональная
среда».
МГУ
им.
М.В.Ломоносова, 20-22 апреля 2011 г. Москва
Международная научная конференция «П.А.
Столыпин:
традиции
реформирования».
Поволжская академия государственной службы им.
П.А. Столыпина, г. Саратов, 14-15 сентября 2011 г.
Пятая международная научная конференция
«Инновационное развитие экономики России:
сценарии и стратегии. МГУ им. М.В.Ломоносова,
18 – 20 апреля 2012 г. г. Москва
III
международная
научно-практическая
конференция
«ЛЕДЕНЦОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ.
БИЗНЕС.
НАУКА.
ОБРАЗОВАНИЕ».
Вологодский институт бизнеса, Правительство
Вологодской области, г. Вологда, 28-29 марта 2013
г.
Шестая международная научная конференция
«Инновационное развитие экономики России:
региональное разнообразие» и IV Форум регионов.
МГУ им. М.В.Ломоносова, 17 – 19 апреля 2013 г.,
г.Москва
Международная
научно
практическая
конференция
«Организационно-экономический
механизм
формирования
региональных
агропромышленных
кластеров».
Российская
академия сельскохозяйственных наук, ГНУ
Поволжский научно -исследовательский институт
экономики и организации АПК, г. Саратов, 7-8
июня 2013 г.

Название доклада

Содокладчи
ки

Противоречия
сельского
рынка
труда
молодых
специалистов: для кого
работают аграрные вузы
Механизм
устойчивого
развития
сельского
хозяйства
в
зоне
рискованного земледелия [
Эволюция интеграционных
форм в аграрной сфере
Региональные
аспекты
продовольственной
безопасности

Киреева
Н.А.

Инновационный потенциал
интеграционных форм в
аграрной экономике

Модернизация АПК России
в условиях членства в ВТО

Методология
формирования и развития
агропромышленных
кластеров

Киреева
Н.А.

7
8.

9.

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

Международная
научно-практическая Инновационный потенциал
конференция
«Актуальные
проблемы
и кластеризации
аграрной
перспективы развития АПК в связи с вступлением экономики
в ВТО: российский и международный опыт».
ФГОУ ВПО «Саратовский государственный
аграрный университет им. Н.И.Вавилова», г.
Саратов, 12 февраля 2013 г.
Адаптация
Международная
научная
конференция
агропромышленного
«Междисциплинарные исследования экономики и
комплекса
России
к
общества». Новая экономическая ассоциация, МГУ
условиям
ВТО:
им. М.В.Ломоносова, г. Москва, 10-11 декабря
возможности, механизмы,
2013 г.
группы интересов
Седьмая международная научная конференция Система государственной
«Инновационное развитие экономики России: поддержки
сельского
междисциплинарное взаимодействие». МГУ им. хозяйства
в
условиях
М.В.Ломоносова, 17 – 19 апреля 2014 г., г.Москва
членства России в ВТО
Оценка
соответствия
компетенций выпускников
Всероссийская научно-методическая конференция
вузов
требованиям
с международным участием « Многоуровневое
профессиональных
образование и компетентностный подход: векторы
стандартов
в
области
развития «.–г. Вологда
менеджмента:
проблемы
гармонизации и измерения
Оценка
сельскохозяйственными
Международная
научно-практическая работодателями
конференция "Стратегия инновационного развития профессионального уровня
аграрных бизнес структур в условиях членства молодых специалистов, как
России в ВТО" г. Саратов
ключевого компонента в
системе
формирования
человеческого капитала
Связанная
«несвязанная»
Московский экономический форум "Новый курс: поддержка
сельского
время не ждет" г. Москва
хозяйства в России: новые
приоритеты
Всероссийская научно-практическая конференция Инновационный потенциал
"Аграрный
потенциал
в
системе кластеризации
аграрной
продовольственного обеспечения: теория и экономики
практика" г. Ульяновск
Международная
научно-практическая Дорожная
карта
конференция "Направления импортозамещения на импортозамещения: итоги и
продовольственном рынке" г. Саратов
новые решения
Всероссийская научно-практическая конференция Стратегические
«АПК России: состояние и тенденции развития» в перспективы
развития
рамках Московского экономического форума аграрных кластеров
«Поворот мировой истории. Новая стратегия
России», 30–31 марта 2017, Москва, МГУ им.
Ломоносова
Государственное
Международная
научно-практическая
регулирование
АПК:
конференция "Новые регуляторы развития АПК
направления
Российской Федерации" г. Саратов
реформирования
Всероссийская научно-практическая конференция Бизнес-лидеры

Киреева
Н.А.

8

19

20

"Аграрная наука в XXI веке: проблемы и
перспективы" г. Саратов, 2018.
Всероссийская научно-практическая конференция
Аграрная наука в XXI веке: проблемы и
перспективы», Саратов, 2019
Международная
научно-практическая
конференция
«Перспективы
развития
органического сельского хозяйства в Поволжье»,
Саратов: ФГБНУ «ПНИИЭО АПК», 2019

современной
аграрной
экономики России
Стратегические приоритеты
развития агросектора
Оценка
развития
земледелия

потенциала
органического

Основные публикации
С 2013 г. и по настоящее время опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК, в
том числе в соавторстве, 15 статей общим объемом 8,4 п.л.
№
п/
п
1
1

2

3

4

1

2

3

Наименование работы и её Фор
вид
ма
рабо
ты
2
3

Выходные
данные (город, изд-во, год,
стр.)

4
Монографии
Агропродовольственный
Печ
Саратов: Изд-во
комплекс региона в
ат.
«Саратовский источник»,
условиях глобализации
2013. – 431 с. ISBN 978-591879-391-6
Кластеры в аграрной
Печ Оренбург, ФГБОУ ВПО
экономике
ат.
«ОГИМ», 2013. - 340 с. –
500 экз. – ISBN 978-5-97230139-3
Государственное
Печ Саратов: Саратовский
регулирование
ат.
государственный социальнопродовольственного
экономический университет,
рынка России в условиях
2013. – 116 с. ISBN 978–5глобализации
4345-0232-0
Система государственной
Печ
Москва: Коллективная
поддержки сельского
ат.
монография/ Под ред. С. В.
хозяйства в условиях
Киселева. — М.:
членства России в ВТО
Экономический факультет
МГУ имени М. В.
Ломоносова, 2016. — 176 с.
ISBN 978-5-906783-43-1
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК
Трансформация
Управление экономическими
агропродовольственной
системами.-2013.- №9 (57)
политики России в
условиях членства в ВТО:
институциональный
анализ
Затратообразующие
Печ Аграрный научный журнал.
факторы в молочной
ат.
2013. . – № 10. - с. 64 - 70
промышленности
Сельский рынок труда
Печ Аграрный научный журнал,
молодых специалистов:
ат.
2013. №4
взгляд стейкхолдеров на
проблемы и их решение

Объ
ём,
п.л.

Соавторы
(фамилия,
инициалы)

5

6

3
п.л.

И.Ф. Суханова,
А.А. Соловьев и др.

8
п.л.

Л.А. Тутаева

3
п.л.

Н.А.Киреева,
А.М.Сухорукова,
Н.А.Барышников

9,5

Кисилев С.В.,
Киреева Н.А. и др

0,5
п.л.

Н.А.Киреева

0,5
п.л.

Т.А.Волкова

0,7
(0,4)
п.л.

Глебов И.П.,
Игнатьева С.С.,
Моренова Е.А.

9
4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

Направления повышения
закрепления молодых
специалистов в сельском
хозяйстве
Стратегии
затратообразования
предприятий молочно
промышленности России
Промышленная
интеграция: кластеры
versus холдинги
Институциональный
подход в кластерных
исследованиях
Государственная
поддержка сельского
хозяйства в России: новые
формы и приоритеты
Ценообразующие факторы
на рынке подсолнечника
Современное состояние
рынка
сельскохозяйственной
техники в России
Интеграция вузов и
сельскохозяйственных
предприятий в рамках
инновационнойквадроспи
рали
Проблемы
прогнозирования
рыночной конъюнктуры в
системе стратегического
планирования
производства и
реализации
подсолнечника
Инновационная спираль в
сельском хозяйстве
Саратовской области:
барьеры, стимулы и
сценарий формирования
Эмпирическое
исследование рынка
сельскохозяйственной
техникив Саратовской
области
Биржевая торговля зерном
в России: экономикоматематическое
моделирование
финансового риск

Печ
ат.

Аграрный научный журнал
2013. №2, с. 54 – 59

0,6
(0,2)

Глебов И.П.,
Черненко Е.В.

Печ
ат.

Аграрный научный журнал .
- 2014. - №1. - С. 77 – 84

0,6
п.л.

Т.А.Волкова

Печ
ат.

Аграрный научный журнал.
– 2014. - №2 (51). – с. 25 – 29

0,6
п.л.

Печ
ат.

0,6
п.л.

О.В.Матвеева

Печ
ат.

Аграрный научный журнал.
– 2014. - №10 (51). – с. 65 –
69
Аграрный научный журнал.
– 2015. - №3. – с. 68 - 72

0,6
п.л.

Е.А.Долбилова

Печ
ат.
Печ
ат.

Аграрный научный журнал. 2016. - №7. - С. 71 - 79
Аграрный научный журнал. 2016. - №12. - С. 75 - 84

0,5
п.л.
0,6
п.л.

Ю.В. Мельникова

Печ
ат.

Аграрный научный журнал.
2017. №4. С. 75-80

0,5
п.л.

Н.Н. Павлова

Печ
ат.

Аграрный научный журнал.
2017. № 12. С. 79 – 82

0,6
п.л.

Ю.В. Мельникова

Печ
ат.

Аграрный научный журнал. 2018. - № 3, с 58 - 62.

0,5
п.л.

Н.Н. Павлова

Печ
ат.

Аграрный научный журнал. 2018. - № 2, с. 78 - 83

0,6
п.л.

О.Н. Семенова

Печ
ат.

Вестник Саратовского
1,0
государственного социальноэкономического
университета . – 2019. - № 3
(77) . С. 57 – 63
Прочие публикации

О.Н. Семенова

Ю.В. Мельникова

10
1

Драйверы изменений в
государственной
поддержке сельского
хозяйства России

2

Оценка
сельскохозяйственными
работодателями
профессионального
уровня молодых
специалистов, как
ключевого компонента в
системе формирования
человеческого капитала

3

Оценка соответствия
компетенций
выпускников вузов
требованиям
профессиональных
стандартов в области
менеджмента: проблемы
гармонизации и
измерения
Инновационный
потенциал кластеризации
аграрной экономики

4

5

6

Повышение
эффективности сбытовой
политики
агропредприятия
на
основе прогноза рыночной
конъюнктуры
Государственное
регулирование развития
кооперации в Саратовской
области
(научная статья)

Печ
ат.

В сб.: Аграрная наука в XXI
веке: проблемы и
перспективы Сборник статей
IX Всероссийской научнопрактической конференции.
Под ред. И.Л. Воротникова.
Саратов, 2015. С. 161-163
Печ В сб.: Стратегия
ат.
инновационного развития
аграрных бизнес структур в
условиях членства России в
ВТО / Материалы
Международной научнопрактической конференции.
Министерство сельского
хозяйства Российской
Федерации, ФГБОУ ВПО
"Саратовский
государственный аграрный
университет им. Н.И.
Вавилова"; Под редакцией
И.П. Глебова. 2014. С. 30-33
Печ В сборнике: Многоуровневое
ат.
образование и
компетентностный подход:
векторы развития Материалы
российской научнометодической конференции с
международным участием.
Под редакцией О.В.
Лускатовой. 2014. С. 40-45.
Печ Саратов: Актуальные
ат.
проблемы и перспективы
развития АПК в связи с
вступлением в ВТО:
российский и
международный опыт:
Материалы международной
научно-практической
конференции под ред.
И.П.Глебова. Саратов:
КУБиК, 2013
Печ Аграрная наука в XXI веке:
ат.
проблемы и перспективы:
сборник статей
Всероссийской научнопрактической конференции.
Саратов, 2017. С. 178-183.
Печ Новые регуляторы развития
атна АПК Российской Федерации:
я
сборник статей
международной научнопрактической конференции.
Саратов, 2017. С. 69-75.

0,3
п.л.

0,2
п.л.

Глебов И.П.,
Черненко Е.В

0,5
п.л.

0,3
п.л.

0,3
п.л.

0,3
п.л.

Мельникова Ю.В.,
Рубцова С.Н.

Глебов И.П.,
Новиков И.С.

11
7

Государственное
регулирование АПК:
направления
реформирования
(научная статья)

Печ
атна
я

Новые регуляторы развития
АПК Российской Федерации:
сборник статей
международной научнопрактической конференции.
Саратов, 2017. С. 5-9.
Аграрная наука в XXI веке:
проблемы и перспективы:
сборник
статей
Бизнес-лидеры
Печ Всероссийской
научносовременной
аграрной
атна практической конференции.
экономики России
я
Саратовский
(научная статья)
государственный аграрный
университет
им.
Н.И.
Вавилова. 2018. С. 14-18.
Перспективы
развития
органического
сельского
Оценка
потенциала
Печ хозяйства в Поволжье:матразвития органического
атна лы междунар. науч.-практ.
земледелия
я
конф. – Саратов: ФГБНУ
(научная статья)
«ПНИИЭО АПК», 2019. – с.
16 - 19
Аграрная наука в XXI веке:
проблемы и перспективы
Стратегические
Печ Сборник
статей
приоритеты
развития
атна Всероссийской
научноагросектора
я
практической конференции.
(научная статья)
Под ред. Е.Б. Дудниковой.
Саратов, 2019. С. 14-21

0,25
п.л.

0,4
п.л.

-

-

0,3
п.л.

0,5
п.л.

-

-

12
1
5

6

7

8

1.

1.

2
Инновационный
потенциал
интеграционных форм в
аграрной экономике

3
Печ
ат.

4
5
6
Материалы III
0,5
международной научнопрактической конференции
«Леденцовские чтения.
Бизнес. Наука.
Образование», 2013 г. г.
Вологда
Государственное
Печ В сборнике: НОВЫЕ
0,3
Глебов И.П.,
регулирование развития
ат.
РЕГУЛЯТОРЫ РАЗВИТИЯ
п.л. Новиков И.С.
кооперации в Саратовской
АПК РОССИЙСКОЙ
области
ФЕДЕРАЦИИ сборник
статей международной
научно-практической
конференции. 2017. С. 69-75.
Государственное
В сборнике: НОВЫЕ
0,2
регулирование АПК:
РЕГУЛЯТОРЫ РАЗВИТИЯ
п.л.
направления
АПК РОССИЙСКОЙ
реформирования
ФЕДЕРАЦИИ сборник
статей международной
научно-практической
конференции. 2017. С. 5-9.
Повышение
В сборнике: Аграрная наука
0,3
Мельникова Ю.В.,
эффективности сбытовой
в XXI веке: проблемы и
п.л. Рубцова С.Н.
политики
перспективы сборник статей
агропредприятия на
Всероссийской научнооснове прогноза рыночной
практической конференции.
конъюнктуры
2017. С. 178-183.
Статьи, индексируемые в Скопус
FORECASTING PRICES
В
JournalofAdvance0,5
Мельникова Ю.В.,
FOR AGRICULTURAL
печа dResearchinLawandEconomп.л. Глебов И.П.
PRODUCTION BASED
ти
ics. Volume VII Issue 6(28)
ON FRACTALFall 2017
INTEGRATED MODEL
ARFIMA
в).авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии
Механизм закрепления
Свидетельство о
Глебов И.П.,
молодых специалистов на
государственной регистрации
Игнатьева С.С.,
селе
базы данных № 20133620623.
Моренова Е.А.,
Реестр баз данных. М.: 20.05
Черненко Е.В
2013

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах,
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
п/п
1.
2.
3.

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,
сообщества
Член диссертационного совета Д 220.061.02при СГАУ им.
Н.И. Вавилова
Член диссертационного совета Д 212.196.14 при РЭУ им.
Г.В.Плеханова,
Эксперт Аграрного научного журнала

Период участия
(годы)
2010 – н.в.
2016 – н.в.
2010 – н.в.

13
4.

Член научно-технического совета факультета экономики и
менеджмента

2016 – н.в.

Грамоты, благодарности, награды
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
организации
выдавшей грамоту,
награду

Название
Грамота за плодотворный труд и
заслуги в научно-исследовательской
деятельности
Почетная грамота за многолетний
добросовестный труда, подготовку
квалифицированных кадров для АПК
и в связи с 100-летним юбилеем
университета
Почетная грамота за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и
совершенствованию
учебного
процесса, значительный вклад в дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов

Год присвоения

СГАУ, проректор по
2013
науке
Министерство
сельского хозяйства 2013
Саратовской области
Министерство
образования
Российской
Федерации

2014
науки

Достижения студентов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
студента(ов)

1.

Павлова Елена
Николаевна

2.

Павлова Елена
Николаевна

Достижения (награды полученные
студентами под руководством
преподавателя на конкурсах, олимпиадах,
выставках и т.п.)
1 место во 2-ом туре Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди
аспирантов и молодых ученых ВУЗов
Минсельхоза России
2 место в 3-ем туре Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди
аспирантов и молодых ученых ВУЗов

Год
получения
2016

2016

14
3.

Павлова Елена
Николаевна

4.

Павлова Елена
Николаевна

5.

Павлова Елена
Николаевна

Минсельхоза России
1 место во 2-ом туре Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди
аспирантов и молодых ученых ВУЗов
Минсельхоза России
3 место в 3-ем туре Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди
аспирантов и молодых ученых ВУЗов
Минсельхоза России
1 место во 2-ом туре Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди
аспирантов и молодых ученых ВУЗов
Минсельхоза России

2017

2017

2018

Участие в программах дополнительного образования
№
п/п

Наименование программы

Объем,
час.

1.

Инновационное предпринимательство

20

2.

Искусство бизнес-презентации

16

Индекс Хирша - 16

15

Александрова Л.А. ______________________________________________(подпись)

