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Преподаваемые дисциплины: Планирование на предприятии, Внутрифирменное
планирование, Организация инвестиционных бизнес-проектов, Организация и
нормирование
труда,
Инвестиционно-технологическое
прогнозирование,
Современные аспекты проектного анализа в электроэнергетике.
Образование:
1. Экономический факультет Кировского сельскохозяйственного института по
специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного производства».
2. Аспирантура по кафедре организации сельскохозяйственного производства в
Московской
государственной
сельскохозяйственной
академии
имени
К.А.Тимирязева
3. Февраль 1988 г. – защита кандидатской диссертации на тему «Коллективные
формы организации и материального стимулирования труда работников в
растениеводстве» на соискание ученой степени кандидата экономических наук
4. 27 июля 1988 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
5. 18 февраля 1998 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре организации
сельскохозяйственного производства
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке:
1. Сентябрь - ноябрь 2014 г. «Современные образовательные технологии в
деятельности преподавателя высшей школы», ВятГУ, г. Киров.
2. Ноябрь – декабрь 2012 г. «Актуальные вопросы преподавания и
методического обеспечения дисциплин профессионального цикла по
профилю «Менеджмент в аграрных ВУЗах»
3. Май 2012 г. «Инновационный подход к развитию регионов», ВГСХА, г.
Киров
Общий стаж работы: 30 лет.
Сфера научных интересов:
- «Проблемы развития малых форм хозяйствования»

- «Реструктуризация деятельности сельскохозяйственных предприятий»
- «Совершенствование внутрихозяйственных отношений в сельскохозяйственных
предприятиях».
Работа с аспирантами:
Подготовлены и успешно прошли защиту 3 аспиранта на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями и комплексами – АПК и сельское хозяйство).
Участие в научных конференциях:
1. Инновационный подход к развитию регионов. Международная научнопрактической конференция- Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2012.
2. Международная научно-практ. конференция ученых, ГРАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева, ЛНАУ. 24-25 января 2013г.
3. Общество, наука, инновации. НПК-14: всероссийская ежегодная научнотехническая конференция: НПК-14 15-26 апреля 2014г. – Киров, ВГУ.
4. Общество, наука, инновации. НПК-15: всероссийская ежегодная научнотехническая конференция: НПК-15 13-24 апреля 2015г.: сб. материалов. – Киров,
2015.
Публикации:
Опубликовано более 50 научных и учебно-методических трудов, в т.ч. 3
монографии

