
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Пенкин Анатолий Алексеевич 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Заведующий кафедрой «Экономическая теория и экономика АПК», 

профессор 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 
«Экономика отрасли», 

«Экономика предприятия», 

«Основы принятия инвестиционных решений», 

«Прикладная экономика», 
«Экономика, управление и организация сельскохозяйственного 

производства», 

«Экономическое обоснование технологий и средств механизации сельского 

хозяйства», 

Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководство аспирантской подготовкой 

 

4. Ученая степень: 

Кандидат экономических наук по специальности 08.00.01 «Политическая 

экономия». Диссертация на тему: «Методологические основы 

ценообразования с учетом общественной полезности продукта» защищена в 

Ленинградском государственном университете 10.05.1984 г.. 

 

5. Ученое звание: 
Профессор,. Ученое звание профессора по кафедре «Экономика 

агропромышленного комплекса». Присвоено 27 февраля 2007 г. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.04.01 «Экономика» 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.02 «Менеджмент» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

7. Данные о повышении квалификации 

 

Удостоверение о повышении квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

по дополнительной профессиональной программе «Информационно- 

коммуникативные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 

72 часов в 2015 г. 

Удостоверение о повышении квалификации №632403644961 от 16.06.2016, 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

Удостоверение о повышении квалификации №632403644091 от 23.10.2017, 

«Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения», 72 часа, ФГБОУ 



ВО Самарская ГСХА. 

«Инновационные подходы к реализации программ дополнительного 

профессионального образования с использованием инструментов онлайн и 

офлайн образования» в объеме 72 часов 2021г. 

 

8. Общий стаж работы: 

49 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 

49 лет  

 

10. Научные и научно-методические работы: 

Опубликовано 100 научных работ, более 30 учебно-методических разработок. 

 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 
Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт , инженер-механик, 

Институт повышения квалификации при Ростовском ГУ, политическая 

экономия. 

 

13. Награды: 
Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 

образования», Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ, 

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области, Диплом Самарской Губернской Думы, 

Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области и др. 

Почетная грамота Губернатора Самарской области. 

Заслуженный работник Самарского ГАУ. 


