
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Мясникова Вера Михайловна 

 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Логистика, экономика и кадастр» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Операции с недвижимым имуществом», руководство выпускной 

квалификационной работой 

 

4. Ученая степень: 

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством». Диссертация на тему: «Экономическая 

эффективность новых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики 

(на примере сельскохозяйственных предприятий Самарской области)» 

защищена 28 июня 2001 года в Мордовском государственном университете 

им. Н.П. Огарева. 

 

5. Ученое звание: 

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Национальной экономики и 

природных ресурсов». Присвоено 18  февраля 2004 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

080502 «Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым 

имуществом)» 

38.03.01  «Экономика» 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

 

7. Данные о повышении квалификации 

Профессиональная переподготовка по специальности «Оценка 

стоимости предприятий (бизнеса)» в Государственном университете по 

землеустройству, Москва,2005 г. Получен диплом.  

Повышение квалификации: «Эффективное управление земельными и 

природными ресурсами, недвижимым имуществом и другими активами 

бизнеса на основе рыночной оценки» в объеме 104 часа, 2005 год, Москва,  

Государственный университет по землеустройству. Получено свидетельство. 

Повышение квалификации: «Экология и природопользование» в объеме 

72 часа, 2007 год, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

горный институт имени Г.В. Плеханова(технический университет). Получено 

удостоверение. 

Повышение квалификации: «Оценочная деятельность» в объеме 104 

часа, 2008 год, Москва,  Государственный университет по землеустройству. 

Получено свидетельство. 

 



Повышение квалификации: «Современные образовательные технологии 

электронного обучения в высшем профессиональном образовании» в объеме 

72 часа, 2013 год, Самара, Самарский государственный экономический 

университет. Получено удостоверение. 

Повышение квалификации: «Развитие Земельного кодекса РФ в свете 

Федерального закона №171 от 26.06.2014 г. «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в объеме 72 часа, 2014 год, Самара, Самарский 

государственный экономический университет. Получено удостоверение. 

 

8.Общий стаж работы: 

30 лет 

9. Стаж работы по специальности: 

30 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 60 научных работ, в том числе 6 монографий. Опубликовано 

12 учебно-методических разработок.  

 

11.Уровень образования: высшее. 

 

 12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Куйбышевский плановый институт в 1986 году по специальности 

«Планирование сельского хозяйства», квалификация - экономист. 

 

12. Награды: 

Благодарственное письмо Администрации Кошкинского района Самарской 

области (2003 г.) 

Лауреат Губернской премии в области науки и техники за 2004 год, 

Почетная грамота Министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области, 2011 г. 

Почетная грамота Самарского государственного экономического 

университета, 2015 г. 

 


