
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Буланкина Екатерина Владимировна 

2. Занимаемая должность (должности): 

заместитель директора по учебной работе, доцент 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Теория организации, Организационное поведение, Система государственного 

управления 

4. Ученая степень: 

канд.ист.наук 

5. Ученое звание: 

 

6. Наименование направления подготовки специальности: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.02 Менеджмент 

38.04.01 Экономика, образовательная программа «Государственное и региональное 

управление» 

7. Данные о повышении квалификации: 

2012 год. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 504 часа. Диплом о профессиональной переподготовке. 

2013 год. Повышение квалификации по программе «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя вуза в рамках компетентностного подхода», 72 часа. 

Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 

2015 год. Повышение квалификации  по программе «Планирование и реализация 

учебного процесса с учетом изменений ФГОС ВО».  ФГАОУ ВО «Санкт-петербургский 

политехнический университет Петра Великого» с 19 марта2015 по 20 марта 2015 г. 

Удостоверение о повышении квалификации.  

2016 год. Повышение квалификации по программе  «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», 72 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации.  

8. Общий стаж работы: 16 лет 

9. Стаж работы по специальности: 16 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Научные работы: 

 

1. Буланкина Е.В. Происхождение, воспитание и формирование взглядов Питирима Александровича 

Сорокина // Самарский Земский сборник.2009.№1(18). С.24-30. 

2. Буланкина Е.В. Кризис культуры в концепции П.А. Сорокина // Преемственность и новации в 

культуре: теоретические и прикладные аспекты: сб. Статей и материалов международной научной 

конференции (Самара, 17 мая 2010г.). Самара: Изд-во «Самарский университет», 2010. С.16-21.  

3. Буланкина Е.В. ГУВД // Энциклопедия. Самарский словник. Грант.2010. Буланкина Е.В.  

4. Буланкина Е.В. Причины революции 1905-1907 годов в оценке П.А.Сорокина // Власть и общество 

в России:  жизнь и государственная деятельность П.А. Столыпина: материалы и доклады 

межрегиональной научно-практической конференции (Самара, 21.04.2011г). – Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2011. – 400с. С.246-251. 

5. Буланкина Е.В. Оценка революционной ситуации 1917 года в России П.А.Сорокиным // 

Государство и общество в России на разных исторических этапах ее политического развития. 

Материалы  II Всероссийской (с международным участием) заочно научно-практической 

конференции 15 марта 2011 года. Екатеринбург, 2011. С.21-24. 

6. Буланкина Е.В. Формирование методологических принципов исследования П.А.Сорокина. // 

Земский сборник. 2011. Отдана в печать. 

7. Буланкина Е.В. Механизмы государственного управления в переломные периоды истории на 



примере теории революции П.А. Сорокина // Самарский сборник государственных знаний. Вып.2. 

Самара: Институт управленческих технологий и аграрного рынка, 2012. С.190-197. 

8. Буланкина Е.В. Основные подходы к определению политической элиты в современном обществе // 

Самарский сборник государственных знаний. Вып.3. Самара: Институт управленческих технологий 

и аграрного рынка, 2012. С. 22-29. 

9. Буланкина Е.В. Коммуникации: основные методы изучения и преподавания // Образовательные 

технологии в управленческой подготовке. Научно-методические труды Института управленческих 

технологий и аграрного рынка. Самара: Институт управленческих технологий и аграрного рынка, 

2013. Вып.1. С.54-56.  

10.  Буланкина Е.В. Теория революции в трудах Питирима Александровича Сорокина //  « Наука 

XXI века: актуальные направления развития». II Международная заочная научно-практическая 

конференция. Самара: Издательство Самарского государственного экономического университета, 

2015. С.45-51. 

 

Учебно-Методические работы: 

1. Буланкина Е.В. Теория организации. Планы семинарских занятий  и методические указания для 

студентов заочного отделения. Самара: Институт управленческих технологий и аграрного рынка, 

2011. -28с. 

2.  Буланкина Е.В. Методические указания по подготовке и написанию курсовой работы для студентов 

специальности «Государственное и муниципальное управление» всех форм обучения. Самара: 

Институт управленческих технологий и аграрного рынка, 2011. -28с. 

3. Буланкина Е.В. Методические указания по прохождению научно-педагогической практики для 

магистрантов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика», по образовательной 

программе «Государственное и региональное управление». Самара: Институт управленческих 

технологий и аграрного рынка, 2012. -30с. 

4. Буланкина Е.В. Система государственного управления. Методические указания по выполнению 

контрольной работы для магистрантов, обучающихся по направлению 080100.68 «Экономика», по 

образовательной программе «Государственное и региональное управление». Самара: Институт 

управленческих технологий и аграрного рынка, 2011. -15с. 

5. Буланкина Е.В. Система государственного и муниципального управления. Методические указания 

по подготовке и написанию курсовой работы для студентов специальности «Государственное и 

муниципальное управление» всех форм обучения. Самара: Институт управленческих технологий и 

аграрного рынка, 2011. -27с. 

6. Буланкина Е.В., Горбунов А.А., Зубарев А.Е., Лебедева Е.В., Пекарш Н.Н. Программа 

Государственного междисциплинарного экзамена по специальности 080504 «Государственное и 

муниципальное управление». Самара: Институт управленческих технологий и аграрного рынка, 

2012. -83с. 

7. Буланкина Е.В., Горбунов А.А., Салатов Н.В., Калашникова Е.Б., Рязанов В.Г.  Программа 

Государственного междисциплинарного экзамена для магистрантов, обучающихся по направлению 

080100.68 «Экономика», по образовательной программе «Государственное и региональное 

управление». Самара: Институт управленческих технологий и аграрного рынка, 2012. 

8. Буланкина Е.В., Мальцева С. М., Беляева Л. Н. Методические рекомендации по оформлению 

письменных студенческих работ. - Самара: ИУТАР, 2012. – 40 с. 

9. Буланкина Е.В., Горбунов А.А., Землянская И.В., Пекарш Н.Н. Государственная гражданская и 

муниципальная служба в сфере туризма. Учебное пособие. ИУТАР. СD диск.  

10. Горбунов А.А., Буланкина Е.В. Государственная и муниципальная служба / Под ред. Савельева П.И. 

Учебное пособие. – Самара: Издательство «Медиа Книга», 2014. – 576с. 

11. Горбунов А.А., Буланкина Е.В., Лузанова Т.А. Правовая памятка. Методическое пособие. Самара: 

Институт управленческих технологий и аграрного рынка, 2015. – 24с.  

12. Горбунов А.А., Буланкина Е.В. Государственная и муниципальная служба / Изд. 2-е. Учебное 

пособие. – Самара: Издательство «Медиа Книга», 2016. – 526с. 

11. Уровень образования: высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 

Самарский государственный университет, Специальность - История, Квалификация - 

историк, преподаватель истории 

13. Награды: 

Благодарность  Самарской  Губернской Думы за вклад в развитие системы 

образования в Самарской области и подготовку квалифицированных специалистов 

от 22 ноября 2011 г. № 962.  



Диплом Самарской Губернской Думы за значительный вклад в развитие гпучной 

деятельности в области местного самоуправления и в связи со 150-летием Земства 

в России. От 21.10.2014 №554. 

Диплом Департамента Охоты и рыболовства Самарской области за активное 

сотрудничество с Департаментом охоты и рыболовства Самарской области в сфере 

дополнительного профессионального образования, а также в связи с пятилетием со  

дня образования Института.  

Почетная грамота за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 

5-летием Института управленческих технологий и аграрного рынка от Главы 

администрации городского округа Кинель А.А. Прокудина. 2012 год. 

Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд и в связи с 95-летием 

Академии. 4 декабря 2014 года. 

 Грамота Института управленческих технологий и аграрного рынка за 

значительный вклад в организацию и проведение 5 Фестиваля науки  ИУТАР 25 

апреля 2014г. 

 

 


