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Преподаваемые дисциплины: «Организационное поведение», «Организационная 

культура», «Основы организации труда», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности». 

 

Образование: 

1998-2003 гг.: ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

по специальности «Экономика и управление (АП)» 

2011-2013 гг.: ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

магистратура по направлению подготовки 080200 Менеджмент, присвоена квалификация 

(степень) магистр 

 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

 

2010 г.: 

 

 

 

- пройден курс обучения 

«КонсультантПлюс/ТехнологияПроф», выполнен 

тест уровня «Профессионал» и получен 

сертификат №240-11527 

 

 

 

 

 

 

- пройдены трехмесячные курсы по программе 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» в 

объеме 90 часов в НОУ ДПО «Вятский институт 

дополнительного образования» и получен 

сертификат Б №0437 

 

 



2011 г.: 

 

 

- прошла краткосрочное обучение в ФГОУ ВПО 

«Вятская ГСХА» по программе «Актуальные 

вопросы экономики и управления 

предприятием» в объеме 16-ти часов, по итогам 

которого получила сертификат серии Ц №0299 

 

 

 

 

 

- прослушала обучающий курс, формирующий 

навыки работы с возможностями 

информационно-правового обеспечения 

ГАРАНТ, по итогам которого получено 

свидетельство 

 

 

 

 

2012 г.: 

 

 

- участие в авторском семинаре доктора 

психологических наук, профессора Уральского 

государственного педагогического университета 

Зеера Э.Ф. «Социально-личностные компетенции 

как фактор развития метапрофессиональных качеств 

личности» в объеме 8 часов (сертификат №2012/03-

1142 от ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет») 

 

 

 

 

- участие в авторском семинаре доцента кафедры 

экономики и менеджмента на транспорте Санкт-

Петербургского государственного инженерно-

экономического университета Мырцевой Е.Г. 

«Формы и опыт использования активных 

методов обучения в ВУЗе» в объеме 8 часов 

(сертификат №2012/03-1166 от ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический 

университет») 

 

 



 

 

 

- краткосрочной обучение в ФГБОУ ВПО 

«Вятская ГСХА» по программе «Технология 

электронного документооборота в управлении 

организацией» (сертификат серии Ц №0530) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- краткосрочной обучение в ФГБОУ ВПО 

«Вятская ГСХА» по программе «Методика 

создания видео-уроков» (сертификат серии Ц 

№0560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- краткосрочной обучение в ФГБОУ ВПО 

«Вятская ГСХА» по программе «Инновационный 

подход к развитию регионов» в объеме 8 часов 

(сертификат серии Ц №0595) 

 

 

 

 

2013 г.: 

 

- с 16 по 20 июля 2012 года пройдена стажировка в 

ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорскиий» по 

программе «Организация нормирования труда на 

сельскохозяйственном предприятии» 

 

 

- краткосрочной обучение в ФГБОУ ВПО 

«Вятская ГСХА» по программе «Разработка 

электронных образовательных ресурсов для 

подготовки специалистов АПК» (сертификат 

серии Ц №0751) 



 

 

 

- краткосрочной обучение в Институте 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВПО Уральской ГСХА программе 

«Антикризисное управление (в рамках 

преподавания дисциплины профиля «Экономика» 

и «Менеджмент») в объеме 72 часа (сертификат 

№71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- краткосрочное обучение в ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» по теме 

«Эффективность образования и ее 

оценка» в объеме 8 часов (сертификат 

№2697 от 27.03.2013 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- краткосрочное обучение в ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» по теме 

«Креативные подходы к преодолению 

профессиональной усталости 

преподавателей» в объеме 8 часов 

(сертификат №2714 от 28.03.2013 г.) 

 

 

 

 

 



 

 

2014 г.: 

 

 

- краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический 

университет» по теме «Сохранение 

профессионального здоровья педагога» в 

объеме 16 часов (сертификат №2014/03-447 от 

28.03.2014 г.) 

 

 

 

 

 

- повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Вятский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные образовательные 

технологии в деятельности 

преподавателя высшей школы» в 

объеме 72 часов (сертификат 

432401039460 с регистрационным 

номером ДПО 527 от 12.12.2014 г.) 

 

 

 

2015 г.: 

 

- повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Вятский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Введение в предпринимательство: 

практические навыки ведения бизнеса 

(теория и практика)» в объеме 72 

часов (сертификат 432402521021 с 

регистрационным номером ДПО 316 

от 01.04.2015 г.) 

 

 

 

Общий стаж работы: 15 лет. 

 

Стаж работы по специальности: 10 лет. 

 



Сфера научных интересов: Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Научные публикации:  

1) 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК: 

- Комплексная система показателей социально-экономического развития 

сельскохозяйственных предприятий. Экономика и предпринимательство. – 2014. – 3(44). 

– С.157-162. в соавторстве с Полушиной И.С. 

- Инновационный подход к формированию финансовой стратегии развития 

сельскохозяйственных предприятий Куменского района Кировской области 

Фундаментальные исследования. - 2014. - №11. – С.1745-1749. В соавторстве с 

Касьяновым С.С. 

- Исследование стратегий развития сельскохозяйственных предприятий. Экономика 

сельского хозяйства России. – 2014. - №12. – С.47-52. В соавторстве с Фуфачевой Л.А. 

2) РИНЦ: 

- Эволюция понятия «социально-экономическое развитие предприятия». Концепт. – 

2013. – 11.  – С.78-83. в соавторстве с Полушиной И.С. 

- Учебно-методическое пособие по дисциплине «Организация и оплата труда». 

Международный журнал экспериментального образования. - 2011. - №12. – С.81-82. В 

соавторстве с Полушиной И.С., Пластининой Е.И. 

3) статьи прочие – 25. 

Монографии: Финансовая стратегия как основа управления социально-экономическим 

развитием сельскохозяйственных предприятий[Текст]: монография / И.С. Полушина, 

И.Г. Алцыбеева. – Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2012. – 163 с. 

 

Участие в научных конференциях:  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-антропологические 

проблемы информационного общества», г.Киро 2011 г., статья «Влияние концентрации 

трудовых ресурсов на эффективность использования сельскохозяйственных угодий» 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Социально-антропологические 

проблемы информационного общества», г.Киров, 2012 г., статья «Комплексная оценка 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий Куменского района Кировской 

области» 

- Международная научно-практическая конференция «Стратегии развития отраслей в 

региональной экономике», г.Киров, 2013 г. статья «Систематизация факторов социально-

экономического развития предприятий» 

- Международная научно-практическая конференция «Знания молодых: наука, практика 

и инновации», г.Киров, 2014 г., статья «Актуальны или нет 

удаленные рабочие места в современном мире?» 

 

Издания: 

Издано 50 учебно-методических пособий, в т.ч. 

- Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 

университетскому и классическому образованию в качестве 

учебно-методического пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 

080100.62 – «Экономика», 

080200.62 – «Менеджмент» 

Полушина И.С., Пластинина Е.И., Алцыбеева И.Г. 



Организация и оплата труда: Учебно-методическое пособие. – Киров: ФГБОУ ВПО 

Вятская ГСХА, 2012. – 202 с. 

 

- Допущено УМО по образованию в области 

производственного менеджмента в качестве учебного пособия 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» (профиль «Производственный 

менеджмент») 

Полушина И.С., Алцыбеева И.Г. Практикум по теории 

организации на примере предприятий АПК для студентов 

экономического факультета, обучающихся по направлению 

080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») 

профиль «Производственный менеджмент». - Киров: ФГБОУ 

ВПО Вятская ГСХА, 2013. – 112 с. 

 

 

 

 

Участие в выставках с учебно-

методическими пособиями: 

 

- участие во всероссийской выставке-

презентации учебно-методических изданий 

Российской академии естествознания (Москва, 

2011) с учебно-методическим пособием 

«Организация и оплата труда», по результатом 

которого получен сертификат участника и 

диплом лауреата всероссийской выставки 

 

- участие в конкурсе «Гуманитарная книга – 

2012» с учебно-методическим пособием 

«Организация и оплата труда») с 

присвоением звания лауреата конкурса в 

номинации «Организация и управление» 

 

- участие в конкурсе «Гуманитарная книга – 

2013» с монографией «Финансовая 

стратегия как основа управления социально-

экономическим развитием 

сельскохозяйственных предприятий» с 

присвоением звания лауреата конкурса в 

номинации «Экономика и экономические 

науки» 

 

- участие в конкурсе «Гуманитарная книга – 

2013» с учебным пособием «Практикум по 

теории организации на примере 

предприятий АПК» с присвоением звания 



лауреата конкурса в номинации 

«Организация и управление» 

 

Работа со студентами: 

 

27-28 марта 2013 года в Екатеринбурге состоялась VI Международная олимпиада 

студентов вузов по менеджменту, экономике и социологии «Студенческая менеджмент-

инициатива», в которой приняли участие 16 команд из различных вузов. Наша команда, 

состоящая из студентов 4 курса экономического факультета по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»), по итогам участия в 

заочном туре заняла 1-е место и вошла в состав приглашенных к очному участию. 

 

Таблица – Участие студентов в мероприятиях НИРС 

Дата 
Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Состав 

команды 

Руководи-

тель 
Результат 

Заочный 

тур: 

Дек. 2012 

– февр. 

2013 

Очный 

тур: 27-28 

марта 2013 

г. 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государствен-

ный педагоги-

ческий уни-

верситет» г. 

Екатеринбург 

VI Международ-ная 

олимпиада 

студентов вузов по 

менеджменту, 

экономике и 

социологии 

«Студенческая 

менеджмент-

инициатива» 

Н.Ю. Лебедева, 

А.К. 

Снигирева, 

Е.О. Жилин, 

Е.Н. 

Родионова, 

Ю.М. 

Софилканич 

Алцы-

беева И.Г. 

- 1 место в 

заочном туре; 

- 3 место в 

конкурсе 

«Визитная 

карточка» 

- 2 место в 

тестировании 

- 2 место по 

итогам всей 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27-28 марта 2014 года в Екатеринбурге состоялась VII Международная олимпиада 

студентов вузов по менеджменту, экономике и социологии «Студенческая менеджмент-

инициатива. Наша 2 команды, состоящая из студентов 2 и 4 курса экономического 

факультета по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«бакалавр») вошли в состав приглашенных к очному участию: 

1) Корюкова  Дарья Николаевна, Русских Надежда Евгеньевна, Свинина Ксения 

Сергеевна, Семёнова Вероника Анатольевна, Яровикова Алёна Павловна - 4ЭУб; 

2) Кренева Екатерина Михайловна, Лежнина Мария Витальевна, Мельникова 

Виктория Андреевна, Мясникова Анастасия Анатольевна, Трухина Алёна 

Александровна с проектом – 2ЭУб. 

Результаты: 

- диплом за первое место в конкурсе «Визитная карточка команды» команды в составе: 

Кренева Екатерина Михайловна, Лежнина Мария Витальевна, Мельникова Виктория 

Андреевна, Мясникова Анастасия Анатольевна, Трухина Алёна Александровна 

- диплом за 3 место в конкурсе «Визитная карточка команды» команды в составе: 

Корюкова  Дарья Николаевна, Русских Надежда Евгеньевна, Свинина Ксения Сергеевна, 

Семёнова Вероника Анатольевна, Яровикова Алёна Павловна 

- диплом за 2 место с презентацией проекта команды в составе: Корюкова  Дарья 

Николаевна, Русских Надежда Евгеньевна, Свинина Ксения Сергеевна, Семёнова 

Вероника Анатольевна, Яровикова Алёна Павловна 

 

 


