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Структурное подразделение 
Кафедра «Проектный менеджмент и 

внешнеэкономическая деятельность в АПК» 

Должность Ассистент 

Ученая степень - 

Ученое звание - 

Образование 

№ п/п Год окончания 
Официальное название 

учебного заведения 
Специальность/направление Квалификация Диплом 

1 2013 г. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова» 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Экономист 

(специалист) 

Диплом КР 

№ 26969 

Рег.номер 

696 

2 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный 

аграрный 

университет им. Н.И. 

Вавилова» 

«Экономика и управление 

народным хозяйством» 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Диплом 
106404 0038304 
Рег. номер 

21 



Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема)  Год защиты 

Канд. экон. наук, специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами ‒ АПК и 

сельское хозяйство) 

Тема диссертации: «Повышение эффективности воспроизводственного процесса в отрасли 

растениеводства на основе применения инновационных технологий» 

2022 г. 

Повышение квалификации: 

2012 г. – Профессиональная переподготовка по направлению «Организация правового обеспечения» Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-1 № 628227; 

2021 г. – Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Цифровые технологии в 

управлении и агробизнесе» (Сертификат № 2411); 

2022 г. – Курсы по программе «Оказание первой помощи» (Сертификат № 321); 

2022 г. – Программа «Охрана труда» (Удостоверение № 50); 

2022 г. – Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном образовании в условиях новых образовательных стандартов» 

(Сертификат № 262); 

2022 г. – Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная среда» (Сертификат № 298). 

Опыт работ 

№ 

п/п 

 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, структурное 

подразделение 
Должность 

1 
2022 – по настоящее 

время 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

университет генетики, биотехнологии и инженерии 

имени Н.И. Вавилова», кафедра «Проектный 

менеджмент и внешнеэкономическая 

деятельность в АПК» 

ассистент 



Область научных интересов 
ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

воспроизводственный процесс в отрасли растениеводства, основные фонды предприятия, эффективность применения 

инновационных технологий, организация сельскохозяйственного производства, механизм государственно-частного 

партнерства 

Научные проекты 

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

1 

Проведение научных исследований по разработке 

системы мер повышения эффективности 

сельскохозяйственных потребительских снабженческо-

сбытовых и перерабатывающих кооперативов в разрезе 

микрозон Саратовской области(Гос. контракт № 14 от 14 

августа 2019 г.) 

2019 Исполнитель 

2 

Проведение научных исследований по разработке 

стратегии развития малых форм хозяйствования 

Саратовской области(Гос. контракт № 3 от 20 августа 

2020 г.) 

2020 Исполнитель 

Конференции, семинары и т.п. (2019-2021 гг.) 

№ 

п/п 

Название конференции, дата проведения, место 

проведения (страна, город, организация и т.п.) 
Название доклада Содокладчики 

1 

Национальная научно-практическая конференция 

«Аграрная наука и образование: проблемы и 

перспективы», Саратов, 20–21 марта 2021 года 

Формы развития кооперации и 

интеграции в АПК Саратовской области 

И. П. Глебов, 

Ю. И. Васькова 

2 

Национальная научно-практическая конференция 

«Аграрная наука и образование: проблемы и 

перспективы», Саратов, 20–21 марта 2021 года 

 

 

Пути повышения эффективности малых 

форм хозяйствования в АПК 

Саратовской области 

И. П. Глебов, 

Ю. И. Васькова 



3 

Национальная (Всероссийская) научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и перспективы 

инновационной агроэкономики», Саратов, 25 

декабря 2020 года 

Воспроизводственный процесс в 

растениеводстве в контексте с 

применением инновационных 

технологий 

- 

4 

Всероссийская (национальная) научно-практическая 

конференция «Аграрная наука в XXI веке: проблемы 

и перспективы», Саратов, 14 февраля 2020 года. 

Стратегический подход к управлению 

воспроизводственным процессом в 

растениеводстве при применении 

инновационных технологий (на примере 

Саратовской области) 

- 

5 

Национальная (Всероссийская) научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и перспективы 

инновационной агроэкономики», Саратов, 25 

декабря 2020 года. 

Малые формы хозяйствования в АПК 

Саратовской области: их потенциал и 

перспективы стратегического развития 

И. П. Глебов, 

Ю. И. Васькова 

Основные публикации (2019-2021 гг.) 

№ 

п/п  

Наименование работы, ее вид  Форма 

работы 

Выходные данные Объе

м в п. 

л. или 

с. 

Соавторы 

а) научные работы 

1 

Исследование причинно-следственных 

связей между технологическими 

инновациями и эффективностью 

процесса воспроизводства основных 

фондов (на примере Саратовской 

области) 

Печ. 

Научное обозрение: теория и 

практика. – 2021. – Т. 11. – № 5(85). – 

С. 1399–1409. 

0,4 

И.Л. 

Воротников, 

И.П. Глебов 

2 

Эффективность воспроизводственного 

процесса в растениеводстве при 

внедрении инновационных технологий 

Печ. 

Финансовая экономика (Москва). – 

2021. – № 3. – С. 150 – 152. 

 

0,4 
М.В. Ерюшев, 

И.В. Ерюшева 



 

3 

 

Пути повышения эффективности малых 

форм хозяйствования в АПК 

Саратовской области 

 

Печ. 

Аграрная наука и образование: 

проблемы и перспективы: сборник 

статей нац. научно-практ. конф.– 

Саратов: ООО "Центр социальных 

агроинноваций СГАУ", 2021. – С. 99-

104. 

 

0,4 

 

И. П. Глебов, 

Ю. И. Васькова 

4 

Формы развития кооперации и 

интеграции в АПК Саратовской 

области 

Печ. 

Аграрная наука и образование: 

проблемы и перспективы: сборник 

статей нац. научно-практ. конф.– 

Саратов: ООО "Центр социальных 

агроинноваций СГАУ", 2021. 2021. – 

С. 104-115. 

0,7 
И. П. Глебов, 

Ю. И. Васькова 

5 

Особенности воспроизводственного 

процесса в аграрном секторе экономики 

(на примере Саратовской области) 

Печ. 
Финансовая экономика (Москва).– 

2020. – № 3. – С. 257 – 259. 
0,3 

К.С. Кондаков, 

В.В. Панченко 

6 

Малые формы хозяйствования в АПК 

Саратовской области: их потенциал и 

перспективы стратегического развития 

Печ. 

Актуальные проблемы и перспективы 

инновационной агроэкономики : 

сборник статей нац. (всерос.) научно-

практ. конф.– Саратов: ООО "Центр 

социальных агроинноваций СГАУ", 

2020. – С. 89-94. 

0,4 
И. П. Глебов, 

Ю. И. Васькова 

7 

Воспроизводственный процесс в 

растениеводстве в контексте с 

применением инновационных 

технологий 

Печ. 

Актуальные проблемы и перспективы 

инновационной агроэкономики: 

сборник статей нац. (всерос.) науч.- 

практ. конф. – Саратов: ООО «Центр 

социальных агроинноваций СГАУ», 

2020. – С. 100-104. 

 

0,3 - 



8 

Стратегический подход к управлению 

воспроизводственным процессом в 

растениеводстве при применении 

инновационных технологий (на 

примере Саратовской области) 

Печ. 

Аграрная наука в XXI веке: проблемы 

и перспективы: сборник статей всерос. 

(нац.) науч.- практ. конф.– Саратов: 

ООО «Центр социальных 

агроинноваций СГАУ», 2020. – С. 60–

67. 

0,5 - 

9 

Развитие воспроизводственного 

процесса с целью повышения 

экономической стабильности 

Саратовского региона 

Печ. 

Управление экономическими 

системами: электронный научный 

журнал. – 2019. – № 7 (125). – С. 14. 

0,4 

И.В. Бабаян, 

М.В. Ерюшев,  

В.В. Панченко 

10 

Факторный анализ влияния 

инновационных технологий на 

воспроизводственный процесс при 

производстве продукции 

растениеводства (на примере 

Саратовской области) 

Печ. 
Финансовая экономика (Москва). – 

2019. – № 10. – С. 27–31. 
0,6 И.П. Глебов 

б) учебно-методические работы 

      

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 

 

Название 
Наименование организации, 

выдавшей грамоту, награду 
Год присвоения 

1    

2    

3    

 


