
 

       
 

 

Преподаваемые дисциплины: Маркетинг, Менеджмент в сфере услуг, 

Стратегический менеджмент, Современный стратегический анализ, 

Управление маркетингом, Инновационные маркетинговые коммуникации, 

Рекламный менеджмент, Рекламный маркетинг, Методы исследований в 

менеджменте, Научно-исследовательская работа, Клиентоориентированный 

маркетинг, Менеджмент в телекоммуникациях, Маркетинг в АПК. 

 

Образование: 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия в 2000 году - 

Специальность «Экономика и управление в АП» - экономист. 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия с 2002 по 2005 гг. – 

аспирантура. 

В ноябре 2007 г. успешно защитила на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством в Диссертационном совете Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

В 2010 году присвоено ученое звание доцента (ВАК). 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

- 27 мая 2011г. пройдены краткосрочные курсы повышения 

квалификации (16 часов) по программе «Актуальные вопросы 

экономической науки»;  

- 29 марта 2012г. прошла краткосрочное обучение по программе 

«Методика создания и использования презентаций и слайд-шоу в 

лекционном и практическом курсе», сертификат Серия Ц, №0515 выдан 

ЦПППКС ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА; 
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- 30 мая 2012г. прошла краткосрочное обучение по программе  

«Инновационный подход к развитию регионов» в объеме 8 часов, сертификат 

Серия Ц, №0607 выдан ЦПППКС ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА; 

- 31.05.2012 - 02.06.2012 г. прошла обучение на семинаре-тренинге от 

бизнес-ангелов "Практика развития малого инновационного бизнеса;" 

- с 3 по 14 декабря 2012г. прошла обучение по программе  

«Инновационный агромаркетинг» в объеме 72 часов, сертификат №868 

выдан институтом ДПО кадров АПК Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова; 

- 31 мая 2013г. прошла краткосрочное обучение по программе 

«Разработка электронных образовательных ресурсов для подготовки 

специалистов АПК» в объеме 8 часов, сертификат Серия Ц, №0770 выдан 

ЦПППКС ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА; 

- с 24 февраля по 10 апреля 2015г. прошла обучение по программе  

«Инновационные технологии в организации производства в АПК» в объеме 

72 часов, сертификат №14 0470326 выдан ФГБОУ ДПО специалистов 

"Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса". 

 

С марта 2014г. по настоящее время дистанционное обучение на портале 

"Универсариум" (http://universarium.org) по следующим курсам с получением 

сертификатов: 

1. Поиск и выбор бизнес идеи. 

2. Победитель кризисов в бизнесе. 

3. Предпринимательство. 

4. Инвестиции в будущее. 

5. Российские потребители: как мы потребляем?  

6. Инновации для бизнеса или бизнес для инноваций. 

7. Эффективное целеполагание и программно-целевое управление в 

государственном секторе 

8. Маркетинг - быстрый старт 

9. Государственно-общественное управление как инструмент развития 

10. Государственно-общественное управление образованием 

11. Тайм-менеджмент. 

 

Пройдены стажировки на профильных предприятиях (ООО "Оргалит-

плюс", ТД "Стройбат") и оказывает консультации организациям города (ИП 

Чирков А.Н., ООО "Оргалит-плюс").  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

 



Общий стаж работы: 15 лет. 

 

Стаж работы по специальности: 15 лет. 

 

Научные публикации: опубликованы 102 печатные работы (в том числе за 

последние пять лет – 79), из них -  статей ВАК - 4,  статей в журналах, 

включенных в РИНЦ - 42.  

 

Издания: 

1. Бурцева Т.А. Маркетинговые исследования. Практикум (учебное 

пособие с грифом УМО)/ Т.А. Бурцева, Н.Н. Катаева, И.В. Маракулина. – 

Киров: Изд – во «Альфа -центр», 2005. – 130 с. 

2. Бурцева Т.А. Реклама. Методические указания и рабочая тетрадь 

/ Т.А. Бурцева, Н.Н. Катаева, О.В. Фокина, А.В. Кузнецова. – Киров, Вятская 

ГСХА. -2007. – 107 с. 

3. Бурцева Т.А. Практикум по рекламе / Т.А. Бурцева, Н.Н. Катаева, 

О.В. Фокина, А.В. Кузнецова. – Киров, Вятская ГСХА. -2007. – 107 с. 

4. Катаева Н.Н., Маракулина И.В. Основы маркетинга 

(методические рекомендации по выполнению курсовой работы). Киров, 

Вятская ГСХА. -2009. – 23 с. 

5. Катаева Н.Н., Бурцева Т.А. Реклама (методические указания и 

рабочая тетрадь). Киров, Вятская ГСХА. -2010. – 56 с. 
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