
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

 Храмцова Елена Романовна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

 Заведующий кафедрой «Логистика, экономика и кадастр», профессор 

кафедры 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Основы логистики, Логистические центры и провайдеры на транспорте, 

Региональная логистика, Рынок ценных бумаг 

4. Ученая степень: 

 Доктор экономических наук по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством: логистика». Диссертация на тему: 

«Теория и методология формирования мезологистических систем 

региональной розничной торговли» защищена 17 февраля 2012 года в 

Самарском государственном экономическом университете 

 

5. Ученое звание: доцент по кафедре «Управление материальными 

ресурсами и организация оптовой торговли средствами производства» 1991г. 

 

6. Наименование направления подготовки специальности: 

38.04.01 «Государственное и региональное управление» 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.02 «Менеджмент» 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

 2012 год. Докторантура СГЭУ, защита докторской диссертации. 

Диплом ДДН № 021500 

 2016 год. Повышение квалификации по программе  «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», 72 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации. 

 

8. Общий стаж работы: 

 40 лет, в т.ч. очная аспирантура Московского института народного 

хозяйства им. Г.В.Плеханова – 3 года.  

 

9. Стаж работы по специальности: 

 Педагогический стаж работы 36 лет 



 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Научных работ – 128, в т.ч. 5 монографий, учебно-методических работ – 20. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

 Окончила Свердловский институт народного хозяйства в 1974г. по 

специальности «Экономика и планирование материально-технического 

снабжения», квалификация – экономист 

 

13. Награды: 

 Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации (за многолетнюю добросовестную работу по 

подготовке квалифицированных специалистов в области торговли и 

экономики (2005г.) 

 Серебряный Почетный знак имени Николая Румянцева «За 

благородные труды»  (2009г. РГТЭУ – Российский государственный торгово-

экономический университет). 

 Почетное звание «Заслуженный работник образования» (2011г., 

Российская академия естествознания). 

 Дипломы лауреата конкурсов «Лидер года 2011» и «Лидер года 2012» в 

номинации «Женщина – ученый» (СамГСХА). 

 Почетная грамота СамГСХА за добросовестный научно-

педагогический труд в коллективе академии (2012г..) 

 Почетная грамота Министерства образования и науки за значительный 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов 

экономического профиля для сельского хозяйства Самарской области 

(2012г.) 


