
1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Лебедева Екатерина Васильевна  

 

2. Занимаемая должность (должности):   

доцент кафедры Государственного и муниципального управления 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

История управленческой мысли, История государственного управления, 

Культурология, Основы научных исследований, Основы научно-проектной 

деятельности, Методы научного исследования, Научные основы управления, 

Управление проектами, Государственное регулирование экономики, Связи с 

общественностью в органах власти, Управленческий консалтинг, 

Прогнозирование и планирование, Руководство дипломными проектами, 

Руководство выпускными квалификационными работами, Руководство 

магистерскими диссертациями 

 

4. Ученая степень:  

кандидат исторических наук 

 

5. Ученое звание:  

доцент 

 

6. Наименование направления подготовки специальности: 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

38.04.01 «Государственное и региональное управление» 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

2012 г. Краткосрочное повышение квалификации по направлению 

дополнительного профессионального образования «Преподаватель высшей 

школы» модуль «Особенности реализации модульных технологии в вузе с 

применением зачетных единиц». 72 часа. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № У-7297 

2012 г. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и 

муниципальное управление». Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП-I № 697218 

2013 г. Повышение квалификации по программе «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя вуза в рамках компетентностного подхода». 72 

часа. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 736. 

2015 г. Краткосрочное повышение квалификации  по  дополнительной 

профессиональной программе « Государственная политика противодействия 

коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов на 



государственной гражданской службе». 18 часов. Удостоверение о 

повышении квалификации № 632402656524 

 

8. Общий стаж работы:  

16 лет 

 

9. Стаж работы по специальности:  

15 лет 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Научных работ – 47 (из них монография -1), учебно-методических работ – 13. 

 

11. Уровень образования:  

высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация 

В 1999 г. закончила Самарский государственный университет по 

специальности «История»,  квалификация «Историк. Преподаватель истории 

и обществознания». 

 

13. Награды: 

Благодарность Управления образования Администрации г. Самары за 

профессионализм и многолетнюю поддержку научно-исследовательской 

деятельности школьников (2003 г.) 

Благодарственное письмо Самарской Губернской думы за добросовестный 

труд и вклад в укрепление благосостояния Самарской области (2010 г.) 

Благодарность Самарской Губернской Думы за вклад в развитие системы 

образования в Самарской области и подготовку квалифицированных 

специалистов (2011 г.) 

Почетная грамота Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии за добросовестный научно-педагогический труд в коллективе 

академии и активную общественную работу (2011 г.) 

Диплом Самарской государственной сельскохозяйственной академии «Лидер 

года-2010» в номинации «Женщина-молодой ученый» (2011 г.) 

Почетная грамота Департамента охоты и рыболовства Самарской области за 

активное сотрудничество с Департаментом в сфере дополнительного 

профессионального образования (2012  г.) 

Диплом Самарской Губернской думы за значительный вклад в развитие 

научной деятельности в области местного самоуправления и в связи со 150-

летием Земства в России (2014 г.) 



Благодарственное письмо Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии за высокий уровень подготовки студентов для Самарской 

областной студенческой конференции (2015 г.) 

 

 

 

 


