ПОРТФОЛИО
преподавателя
ПЕТРОВА КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
1. Основные сведения
Дата рождения

4 января 1983 г.

Структурное
подразделение:

Кафедра организации производства и управления
бизнесом в АПК

Должность:

Доцент

Ученая степень:

Кандидат экономических наук

Ученое звание:

Доцент

2. Образование
№ п/п Год
окончания
1
2005

Официальное название учебного
заведения
Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И.
Вавилова»

Специальность /
Квалификация
направление
Товароведение и
Товаровед-эксперт
экспертиза товаров
(по областям
применения)

Повышение квалификации
№ п/п Год
Официальное название учебного
Специальность /
прохождения заведения (тип: переподготовка,
направление
повышение квалификации, учебные
курсы, семинар)
1
2013
Институт дополнительного
Использование
профессионального образования
интерактивной
федерального государственного
формы
бюджетного образовательного
преподавания
учреждения высшего
экономических
профессионального образования
дисциплин в
«Ставропольский государственный
условиях уровневой
аграрный университет»
подготовки

Документ

Удостоверение
262400041621
№13-1987 от
15.11.2013 г.

2

2014

Ассоциация электронных торговых
площадок

3

2016

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

4

2016

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

5

2017

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

Реформа госзаказаконтрактная
система.
Электронные
аукционы и иные
способы закупок
Создание центров
прогнозирования и
мониторинга
научнотехнологического
развития
агропромышленного
комплекса
Создание центров
прогнозирования и
мониторинга
научнотехнологического
развития
агропромышленного
комплекса
Охрана труда

Сертификат
№64001-03 от
8.08.2014 г.

Сертификат от
20.07.2016 г.

Сертификат от
9.12.2016 г.

Удостоверение
№87 от 17.02.2017

«Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И.
Вавилова»

3. Диссертации
№
п/п
1

Название (ученая степень, специальность, тема)
Кандидат экономических наук. Специальность: 08.00.05. Тема:
«Совершенствование системы управления ресурсами производства продукции
скотоводства на основе процессного подхода: по материалам Саратовской
области.

Год защиты
2009

4. Диссертации, защищенные под руководством преподавателя
№
п/п

ФИО соискателя

Название (ученая степень, специальность,
тема)

Год защиты

5. Опыт работы
№
п/п
1

Период
работы
2006-2008

2

2008-2012

3

2012-2017

4

2017 по н.вр.

Официальное название организации, структурное
подразделение
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
библиотечно-издательский центр
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
научная библиотека
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, управление научноинновационной деятельности
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, лаборатория
фундаментальных и прикладных исследований

Должность
начальник отдела
директор
начальник управления
старший научный
сотрудник

6. Преподаваемые дисциплины
Наименование дисциплин: Организация предпринимательской деятельности
7. Инновационные образовательные технологии
№ Наименование технологии
п/п
1
2
3

Дисциплина, в рамках которой
используются инновационные
образовательные технологии
Организация
предпринимательской
деятельности

Лекции-визуализации
Проблемные лекции
Метод кейсов
8. Область научных интересов

Ключевые слова, характеризующие область научных интересов: управление процессами на предприятии
АПК, ресурсосберегающие технологии, инновационная деятельность, научные исследования, инновации
в агропромышленном комплексе, продовольственная безопасность, импортозамещение, экспортно
ориентированная аграрная экономика.

9. Научные проекты
№
п/п
1

2

3
4

5

Название проекта, гранта, контракта

Разработка отраслевого информационно-технического
справочника наилучших доступных технологий: «Убой
животных на мясокомбинатах, мясохлодобойнях,
побочные продукты животноводства».
Создание центра прогнозирования и мониторинга научнотехнологического развития АПК: переработка
сельскохозяйственного сырья в пищевую, кормовую и
иную продукцию
Прогнозирование и мониторинг научно-технологического
развития АПК: переработка сельскохозяйственного сырья
в пищевую, кормовую и иную продукцию.
Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых
высшими учебными заведениями, находящимися в ведении
Минсельхоза России, за счет средств федерального
бюджета.
Анализ научно-исследовательских работ, выполняемых
высшими учебными заведениями, находящимися в ведении
Минсельхоза России, за счет средств федерального
бюджета.

Год

Статус
участника
проекта

2016

Кол-во
заработанных
средств, тыс.
руб.
Исполнитель 220

2016

Исполнитель 182

2017

Исполнитель 170

2017

Руководитель 200

2018

Руководитель 200

10. Конференции, семинары и пр.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название конференции, дата проведения,
место проведения (страна, город,
организация и т.п.)
Международная научно-практической
конференция «Вавиловские чтения 2012»,
посвященная 125-летию со дня рождения
академика Н.И. Вавилова. г.Саратов. 15
ноября 2012 г.
Международная научно-практическая
конференция «Приоритетные направления
развития и экономическая безопасность
Российской Федерации». г. Пенза. 28-29
апреля 2014

Название доклада
Научное и культурное
наследие Н.И. Вавилова.

Модернизация
плодоовощеконсервного
подкомплекса на основе
совершенствования
снабжения предприятий
отрасли сырьем.
XVIII Международная научно-практическая Повышение
конференция «Пищевая промышленность и эффективности
агропромышленный комплекс: достижения, предприятий по
проблемы, перспективы». г. Пенза. 30-31 мая переработке плодоово
2014 г.
щной продукции на
основе внедрения новых
технологий.
XIV Международная научно-практическая
Проблемы и
конференция «Современные концепции
перспективы развития

Содокладчики

научных исследований». г. Москва. 29 -30
мая 2015 г.
5.

IX Международная научно-практическая
конференция «Безопасность и качество
товаров». г. Саратов. 15-16 июня 2015 г.

6.

Вопросы и проблемы экономики и
менеджмента в современном мире. г. Омск,
11 мая 2016 г.

7.

VI Международная научно-практическая
конференция «Экономическая наука
сегодня: теория и практика», г. Чебоксары,
24 марта 2017 г.

;.

I Международная научно-практическая
конференция «Экономика и общество в
условиях модернизации». г. Саратов, 27
февраля 2017 г.

глубокой переработки
продукци и
животноводства.
Mетодика оценки
эффективности систем
менеджмента качества в
организациях АПК.
Проблемы и
перспективы развития
рынка продуктов
глубокой переработки
мясного сырья.
Повышение
рентабельности
зернового производства
и экспорта зерна в
Саратовской области.
Оценка эффективности
функционирования
системы менеджмента
качества в организации.

11. Основные публикации
№ Наименование
п/п работы, ее вид

Форма Выходные данные
работы

1.

Personnel maintenance
improvement of
agribusiness on the
basis of innovation
structures and
integration with basic
agriculture enterprises
(on the example of the
Saratov region)

печ.

2.

Structure optimization печ.
of the agricultural crops
sown areas with
account of naturaleconomic potential of
microzones in the
Saratov region

Год

Объем в
п.л.
всего авт.
2013 0,6
0,3

Petrov, K.A. Personnel
maintenance improvement of
agribusiness on the basis of
innovation structures and
integration with basic agriculture
enterprises (on the example of the
Saratov region) / Kuznetsov N.I.,
Vorotnikov I.L., Petrov K.A. //
Herald of the N.I. Vavilov
Saratov State Agrarian Univ. 2013 - №6 – С. 82-86.
Petrov, K.A. Structure
2013 0,6
optimization of the agricultural
crops sown areas with account of
natural-economic potential of
microzones in the Saratov region
/ Petrov, K.A., Vorotnikov, I.L.,
Fedorova, E.P. // Herald of the
N.I. Vavilov Saratov State

0,3

Соавторы
Kuznetsov
N.I.,
Vorotnikov
I.L.

Vorotnikov,
I.L., Fedorova,
E.P.

3.

Economic efficiency
development of
enterprises for deep
processing of livestock
production based on
business project
activities

печ.

4.

Concept of regional
technical service
development

печ.

5.

Optimization of
печ.
agricultural products
storage and marketing
on the basis of logistics

6.

Реализация
потенциала научнопедагогических

печ.

Agrarian Univ. 2013. № 6. p. 9296.
Petrov K.A., Kuznetsova N.G.,
Rodionova I.A. Economic
efficiency development of
enterprises for deep processing of
livestock production based on
business project activities // The
Agrarian Scientific Journal. 2015.
Issue 7. pp. 92-97
Vorotnikov I.L., Gutuev M.Sh.,
Petrov K.A., Esin O.A. Concept
of regional technical service
development // Espacios. 2017.
Т. 38. № 23. С. 22.
Vorotnikov, I.L., Kolotyrin, K.P.,
Vlasova, O.V., Petrov, K.A.
Optimization of agricultural
products storage and marketing
on the basis of logistics //
Espacios. 2017
38(49), pp. 24
Кузнецов Н.И., Воротников
И.Л., Петров К.А. Реализация
потенциала научно-

2015 0,6

0,3

Kuznetsova
N.G.,
Rodionova
I.A.

2017 0,6

0,3

Vorotnikov
I.L., Gutuev
M.Sh., Esin
O.A.

2017 0,6

0,3

Vorotnikov,
I.L.,
Kolotyrin,
K.P., Vlasova,
O.V.

2013 0,6

0,3

Кузнецов
Н.И.,

7.

8.

кадров аграрных
вузов на основе
создания
инновационных
структур и
взаимодействия с
базовыми
предприятиями АПК
Повышение
печ.
эффективности
взаимодействия
предприятий
сельскохозяйственной
отрасли и российских
высших учебных
заведений с целью
ускорения
инновационного
развития сельского
хозяйства
Совершенствование
бизнес-проектной
деятельности в
аграрной сфере

печ.

педагогических кадров
аграрных вузов на основе
создания инновационных
структур и взаимодействия с
базовыми предприятиями АПК
// Вестник ИрГСХА. 2013. №
59. - С. 143-148.
Кузнецов Н.И., Воротников
2017 0,6
И.Л., Глебов И.П.,
Александрова Л.А., Петров
К.А. Повышение
эффективности
взаимодействия предприятий
сельскохозяйственной отрасли
и российских высших учебных
заведений с целью ускорения
инновационного развития
сельского хозяйства //
Аграрный научный журнал.
2017. № 11. С. 91-95.
Петров К.А., Кузнецова Н.Г.
2013 0,6
Совершенствование бизнеспроектной деятельности в
аграрной сфере // Известия

Воротников
И.Л.

0,3

Кузнецов
Н.И.,
Воротников
И.Л., Глебов
И.П.,
Александрова
Л.А.

0,3

Кузнецова
Н.Г.

9.

Повышение
печ.
эффективности
предприятий по
переработке
плодоовощной
продукции на основе
внедрения
организационных
инноваций
10. Организационнопеч.
экономические
факторы повышения
устойчивости
развития
молочнопродуктового
подкомплекса
11. Повышение
рентабельности
производства

печ.

Тимирязевской
сельскохозяйственной
академии. 2013. № 2. С. 132138.
Романов А.В., Петров К.А.
2013 0,6
Повышение эффективности
предприятий по переработке
плодоовощной продукции на
основе внедрения
организационных инноваций //
Вестник Саратовского
госагроуниверситета им. Н.И.
Вавилова. 2013. № 11. С. 87-91.
Петров К.А., Миронова Т.Н.,
2014 0,6
Котельникова Е.А.
Организационноэкономические факторы
повышения устойчивости
развития молочнопродуктового
подкомплекса // Научное
обозрение. 2014. № 3. С. 251255.
Петров К.А., Федорова Е.П.
2014 0,6
Повышение рентабельности
производства

0,3

Романов А.В.

0,3

Миронова
Т.Н.,
Котельникова
Е.А.

0,3

Федорова
Е.П.

сельскохозяйственных
культур на основе
природноэкономического
районирования и
оптимизации
структуры затрат
12. Проблемы и
печ.
перспективы
устойчивого
социальноэкономического
развития сельских
территорий (на
примере Саратовской
области)
13. Особенности
печ.
формирования рынка
продуктов глубокой
переработки
животноводческой
продукции на
территории
Российской
Федерации

сельскохозяйственных культур
на основе природноэкономического
районирования и оптимизации
структуры затрат // Аграрный
научный журнал. 2014. № 12.
С. 87-89.
Малышев А.И., Петров К.А.
2014 0,6
Проблемы и перспективы
устойчивого социальноэкономического развития
сельских территорий (на
примере Саратовской области)
// Аграрный научный журнал.
2014. № 3. С. 86-91.
Петров К.А., Кузнецова Н.Г.
2015 0,6
Особенности формирования
рынка продуктов глубокой
переработки
животноводческой продукции
на территории Российской
Федерации // Аграрный
научный журнал. 2015. № 4. С.
95-100.

0,3

Малышев
А.И.

0,3

Кузнецова
Н.Г.

14. Организационнопеч.
экономический
механизм
стимулирования
внедрения технологий
точного земледелия
(на примере
Саратовской области)
15. Сокращение
печ.
производственных
затрат и повышение
рентабельности
производства зерна на
основе применения
технологий точного
земледелия (на
примере Саратовской
области)

Петров К.А., Григорьев Н.С.
2016 0,6
Организационноэкономический механизм
стимулирования внедрения
технологий точного
земледелия (на примере
Саратовской области) //
Аграрный научный журнал.
2016. № 10. С. 96-100.
Петров К.А., Григорьев Н.С.
2017 0,6
Сокращение производственных
затрат и повышение
рентабельности производства
зерна на основе применения
технологий точного
земледелия (на примере
Саратовской области) //
Аграрный научный журнал.
2017. № 9. С. 93-96.

0,3

Григорьев
Н.С.

0,3

Григорьев
Н.С.

12. Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных советах,
ученых советах, экспертных сообществах и пр.)
№
Статус (член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества
п/п
1.
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.070.02 на
базе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ и ФГБУН Институт
аграрных проблем РАН
2.
Член ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
3.
Член научно-технического совета ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ

Период участия (годы)
С 2016 г. по настоящее время
С 2017 г. по настоящее время
С 2014 г. по настоящее время

