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Должность доцент 

Ученая степень  К.э.н. 

Ученое звание доцент 

Образование  

№  

п/п 

Год  

окончан

ия  

Официальное название 

учебного заведения    
Специальность/направле

ние  
 Квалификация  

1 1986  Саратовский 

сельскохозяйственный 

институт имени Н.И. 

Вавилова» 

Экономика и 

организация сельского 

хозяйства 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйственног

о производства  

 
 

Диссертация 

Название (ученая степень, специальность, тема)  Год защиты  



К.э.н., специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство)», тема «Повышение 

уровня и структуры сельскохозяйственного производства (на примере 

Саратовской области)». 

1994  

Диссертации, защищенные под руководством преподавателя  

№  

п/п 

ФИО 

соискателя 

Название, ученая степень, специальность, тема Год 

защиты 

1 Шеховцова 

Ю.А. 

«Совершенствование методических рекомендаций 

по оценке эффективности инвестиционных 

проектов», к.э.н., 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в том числе управление инновациями 

и инвестиционной деятельностью)» 

2004 

2 Бурмистров 

А.В. 

«Особенности развития зернопродуктового рынка 

(на примере Саратовской области)», к.э.н., 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство)» 

2007 

3 Тяпаев Т.Б. «Стратегическое управление производством и 

реализацией продукции растениеводства с учетом 

рисков» (на примере Саратовской области)» , к.э.н., 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство)» 

2009 

Опыт работ  

№  

п/п  

Период 

работы (годы)  

Официальное название организации, 

структурное подразделение  
Должность  



1 1986 – 1988 Саратовский государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, кафедра 

политэкономии  

лаборант  

2 1988 - 1993 ИСЭП АПК РАН аспирант 

3 1993 - 2001 Институт механизации сельского хозяйства им. 

М.И. Калинина, ФГОУ ВПО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» (после объединения в 1998 г.), 

кафедра «Финансы и бухгалтерский учет) 

Ассистент, ст. 

преподаватель, 

доцент 

4 2001 – 2013 ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Зав. кафедрой,  

5 2013 – 2016 ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

профессор 

6 2016 – по 

настоящее 

время 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

доцент 

Преподаваемые дисциплины  

Наименования преподаваемых дисциплин  

Организация торгового процесса 

Таможенная экспертиза 

Международная торговля 

Организация торговой деятельности 

Электронная коммерция 

Биржевое дело 

Коммерческая деятельность 

Организация коммерческой деятельности 

Бухгалтерский учет 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Налоговые системы 

Логистика на предприятиях пищевой промышленности 

Инновационные образовательные технологии  

№  

п/п  

Наименование технологии 

и ее краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  

1  Круглый стол. Обучение студентов по 

отдельным темам дисциплины  

Организация торгового процесса, 

Организация торговой деятельности, 

Международная торговля, 

Организация коммерческой 

деятельности  



Область научных интересов  

ключевые слова, характеризующие область научных интересов  

Экономика, торговый процесс, реализация продукции, формирование и развитие 

продовольственных рынков, коммерческая деятельность, логистика 

Научные проекты  

№ п/п  Название проекта, гранта, 

контракта  

Год  Статус участника 

проекта  

1  Анализ научно-исследовательских 

работ, выполняемых высшими 

учебными заведениями, 

находящимися в ведении 

Минсельхоза России, за счет средств 

Федерального бюджета   

2018  исполнитель  

Конференции, семинары и т.п.  

№  

п/п  

Название конференции, дата  

проведения, место проведения  

(страна, город, организация и 

т.п.)  

Название доклада   Содокладчики  

1 II Международная научно-

практическая конференция: 

«Математика и моделирование в 

инновационном развитии АПК», 

2015 

Развитие предприятий 

агропромышленного комплекса 

на основе реинжениринга 

логистических интегрированных 

информационных систем 

Дьяконова 

Н.В. 

2 Международная научно-

практическая конференция: 

«Безопасность и качество 

товаров», 2015 

Системный подход в логистике Дьяконова 

Н.В. 

3 Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития науки и 

образования», 2015 

Проблемы и перспективы 

развития логистической 

системы распределения в 

зерновой отрасли РФ 

Дьяконова 

Н.В. 

4 Международная научно-

практическая конференция: 

«Безопасность и качество 

товаров», 2016 

Логистические издержки и 

себестоимость товара 

Дьяконова 

Н.В. 

5 Международная научно-

практическая конференция: 

«Безопасность и качество 

товаров», 2017 

Принципы управления 

логистическими системами в 

АПК   

Дьяконова 

Н.В. 

6 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Аграрная наука в ХХI веке: 

проблемы и перспективы», 2018 

Нейроэкономический подход к 

изучению потребительского 

поведения в процессе 

экономического обмена 

Гардина Д.В. 

7 Материалы III Международной 

научно-методической и 

практической конференции 

«Комплексное развитие сельских 

территорий и инновационные 

технологии в агропромышленном 

Логистика ресурсосбережения Дьяконова 

Н.В. 



комплексе. – Новосибирск: 

Издательский центр НГАУ 

«Золотой колос», 2018 

Основные публикации  

 

 

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  Руководитель ОПОП по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело 

2013-2018 



Грамоты, благодарности, награды  

№  

п/п  
Название  

Наименование 

организации, 

выдавшей грамоту, 

награду  

Год присвоения  

1 Почетная грамота Губернатора 

Саратовской области 

 Сентябрь 2003 г. 

2 Почетная грамота Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Департамент 

кадровой политики 

образования 

Сентябрь 2003 г. 

3 Почетная грамота Ректора  ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

Ноябрь 2010 г. 

4 Почетная грамота Ректора ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

15 марта 2011 г. 

5 Благодарность Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 

 14 июня 2013 г. № 

730-н 



 



 



 



 



Достижения студентов  

№  

п/п  

Фамилия, имя, отчество 

студента(ов)  

Достижения (награды 

полученные студентами под 

руководством преподавателя на 

конкурсах, олимпиадах, 

Год получения  



выставках и т.п.)  

 1  Отрох Мария Павловна Грамота научного руководителя 

заключительного этапа 

Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых вузов Министерства 

сельского хозяйства РФ в 

номинации «Агроэкономика»  

2009 

Участие в программах дополнительного образования  

№  

п/п  Наименование программы  
Объем, 

час.  

      

Повышение квалификации 

  



  

 



 



 



 



 



  

Разработчик                                                                            Е.Н. Киселева 
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