
 

ПОРТФОЛИО  
преподавателя__Пшенцовой Анны Игорьевны 

(Фамилия Имя Отчество) 

Основные сведения 

Дата рождения 16.01.1977  

 

 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Менеджмент и внешнеэкономическая 

деятельность в АПК» 

Должность доцент 

Ученая 

степень 

К.э.н. 

 
 

Ученое звание Доцент 

 

 

 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 

2000 г. Саратовский Государственный 

аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова 

Экономика и управление 

аграрным производством 
Экономист  
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Диссертации1 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

2006 – 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 

«Трансформация форм хозяйствования в условиях институциональных 

преобразований в агроэкономике (на материалах Саратовской области)» 

21 ноября 2008 г. 

 

Опыт работы 

                                                 
 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1.  
07.09.94 – 

21.03.99 гг. 

Средняя школа №3 г. Уральск, РК 
пионервожатая 

2.  
01.04.99 – 

01.08.2001 г. 

Магазин «БИМС», г. Уральск, РК 
бухгалтер 

3.  
06.02.06 г. ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» кафедра «Мировая 

экономика» 
ассистент 

4.  
01.09.09 г. ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» кафедра «Мировая 

экономика» 
доцент 

5.  
01.07.13 г. ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ» кафедра «Экономическая 

теория и мировая экономика» 
доцент 

6.  
01.09.14 г. – 

31.03.2018 г.  

ФГОБУ ВПО «Саратовский ГАУ» кафедра «Маркетинг и 

внешнеэкономическая деятельность» 
доцент 

7.  
01.04.18 г. – по 

настоящее время 

ФГОБУ ВО «Саратовский ГАУ» кафедра «Менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК» 
доцент 
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Повышение квалификации: 

 

2011 г. – обучение по программе «Разработка учебно-методического 

обеспечения дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО. Методы активного обучения. 

Дистанционное образование» в ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» 

(72 часа). 

 
2012 г. – обучение по целевой программе подготовки кадров в сфере малого 

инновационного предпринимательства по курсу: «Организация, экономика и 

управление малыми инновационными предприятиями» Учебный Центр «Трайтек» г. 

Саратов. 

 
2015  г. – обучение по программе «Разработка фонда оценочных средств в 

соответствии с ФГОС ВО. Требования к проведению научных исследований» в ФГОУ 

ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» (16 часов). 

 
2017 г. – повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» по программе дополнительного 
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профессионального образования «Магистратура в современных условиях: 

проектирование образовательных программ и планирование учебного процесса» в 

объеме 72 час. 

 
 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Мировая экономика и международные экономические отношения, внешнеэкономические связи, 

внешнеэкономическая деятельность предприятия, маркетинг, управление внешнеэкономической 

деятельностью, менеджмент 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические связи РФ, трансформация форм 

собственности и организационно-правовых форм хозяйствования, агропродовольственная политика 

России 
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Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1. Научная конференция 

профессорско-преподавательского 

состава СГАУ, февраль, 2010 г. 

«Творческий подход к чтению лекции – 

залог гарантированного усвоения 

материала студентами» 

- 

2. Научная конференция 

профессорско-преподавательского 

состава СГАУ, март, 2015 г. 

«Перспективы и проблемы 

сотрудничества России и Индии» 

 

- 

3. Научная конференция 

профессорско-преподавательского 

состава СГАУ, февраль, 2016 г. 

«Актуальные вопросы 

продовольственной безопасности 

России» 

- 

4. Научная конференция 

профессорско-преподавательского 

состава СГАУ, февраль, 2017 г. 

«Модернизация форм государственной 

поддержки 

сельхозтоваропроизводителей» 

- 

5. IV Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

государственной статистики в 

современных условиях» г. Саратов, 

21-25 декабря 2017 г. 

Анализ производства сахарной свеклы 

в Саратовской области 

Минеева Л.Н. 

6. Всероссийская научно-

практическая конференция. 2019 г. 

Управление сбытом продукции на 

предприятии 

- 

7. Всероссийская национальная 

дистанционная научно-

практическая конференция. 2020 г. 

Повышение эффективности 

функционирования 

сельхозтоваропроизводителей в 

Саратовской области 

- 

8. Всероссийская национальная 

научно-практическая конференция. 

2020 г. 

Аспекты развития 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Саратовской области 

- 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

1. Проведение исследований по разработке 

направлений совершенствования 

внутренней поддержки сельского 

хозяйства в условиях членства в ВТО и 

адаптации сельскохозяйственных 

предприятий регионального АПК к 

условиям вступления России в ВТО 

Договор №20 от 25 марта 2013 г. 

2013 исполнитель 

2. Рекомендации по повышению 

конкурентоспособности ОАО 

«Саратовский комбинат 

хлебопродуктов» в условиях членства 

России в ВТО Договор №44/14 «Г» от  03 

июля 2014 г. 

2014 исполнитель 

3. Хоздоговор № 42/15 «Н» от 02.04.15 г. 2015 исполнитель 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25617268
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617268
http://elibrary.ru/item.asp?id=25617268
https://elibrary.ru/item.asp?id=25591441
https://elibrary.ru/item.asp?id=25591441
https://elibrary.ru/item.asp?id=25591441
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«Импортозамещение 

сельскохозяйственной продукции 

крестьянско-фермерских хозяйств в 

условиях экономических санкций» 

(апрель - ноябрь 2015 г.) 

4. Договор на проведение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ №29/16А от 14.03.2016 г. 

«Оптимизация финансовой и налоговой 

нагрузки в сельскохозяйственных 

предприятиях» 

30.06.2016 исполнитель 

5. Рекомендации СХА (колхоз) «Заречье» 

Ивантеевского района Саратовской 

области по управлению качеством 

сельскохозяйственной продукции в 

условиях импортозамещения» Договор 

№ 122/16 М от 12.09.2016 г.  

2016 исполнитель 

6. «Рекомендации ООО «Научно-

исследовательский институт 

«Агропромстрой» по 

совершенствованию методики оценки 

научно-технического потенциала 

предприятия»№ 67/17 М от 28.04.17 г.  

2017 исполнитель 

7. «Совершенствование системы 

бухгалтерского учета на основе 

программных продуктов» Договор № 

78/17Н от 03 апреля 2017 

 

2017 исполнитель 

8 Рекомендации ООО «Научно-

исследовательский институт 

«Агропромстрой» по 

совершенствованию маркетинговой 

деятельности» № 75/18 П от 18.04.18 г.  

2018 руководитель 

9 Проведение научных исследований по 

разработке системы мер повышения 

эффективности сельскохозяйственных 

потребительских снабженческо-

сбытовых и перерабатывающих 

кооперативов в разрезе микрозон 

Саратовской области 

Отчет о НИР №14 от 14.08.2019 г.  

2019 исполнитель 
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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 2013-2018 гг. 

 

 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование 

организации 

выдавшей грамоту, 

награду 

Год присвоения 
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1. Благодарность доценту кафедры «Мировая 

экономика» победителю в номинации 

«Лучший преподаватель университета в 

квалификационной категории «Доценты» за 

достигнутые успехи и высокие результаты в 

рейтинговой оценке деятельности по итогам 

2009-2010 учебного года 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

02 ноября 2010 г. № 

1371-ОД 

 
2. Грамота за лучший доклад на конференции 

профессорско-преподавательского состава и 

аспирантов по итогам научно-

исследовательской, учебно-методической и 

воспитательной работы за 2011 год 

ФГОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» 

2012 г. 

 
3.  Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд, подготовку 

высококвалифицированных кадров для 

агропромышленного комплекса и в связи с 

100-летним юбилеем университета 

Министерство 

сельского хозяйства 

Саратовской области 

18.04.2013 г.  

№ 55-Н 
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4. Диплом лауреата №ЛК002316 от 01.10.2015 

в номинации «Экономика» за работу 

«Международный маркетинг и 

международный менеджмент» в 

Международном конкурсе «Лучшая научная 

книга в гуманитарной сфере – 2015» 

Межрегиональный 

центр инновационных 

технологий в 

образовании 

01.10.2015 

 
5. Благодарственное письмо Института 

Развития Бизнеса и Стратегий СГТУ им. 

Гагарина Ю.А. за плодотворный вклад в 

подготовку специалистов в области 

экономики, маркетинга и менеджмента  

Институт Развития 

Бизнеса и Стратегий 

СГТУ им. Гагарина 

Ю.А. 

18.11.2015 г.  
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6 Грамота за активное участие в организации и 

проведении Всероссийского семинара-

совещания деканов эконоичеких 

факультетов Минсельхоза России и 

Минобрнауки России 

ФГОУ ВО 

«Саратовский ГАУ» 

2017 г. 

 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой используются 

инновационные образовательные технологии 

1. Лекции-визуализации Мировая экономика и МЭО, менеджмент 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1.  «Трейдинг на валютном рынке» 26 

 

Авторские свидетельства, дипломы, патенты: 

2011 г. – получено свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№2011620444 «Мировой рынок и международная торговля». Зарегистрировано в 

Реестре баз данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 15 июня 2011 г. 

 

Индекс Хирша  - 17. 
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