
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Баймишева Татьяна Ахтамовна. 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
доцент кафедры «Экономическая теория и экономика АПК». 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Экономика», «Экономическая теория», «Экономика организации», 
«Организация производства и предпринимательство в 
агропромышленном комплексе», «Организация садоводства», 
«Организация производства», «Организация и управление 
производством». 
 
4.Ученая степень:  
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством». Диссертация на тему 
«Формирование и развитие интегрированных структур в мясном 
подкомплексе региона (на материалах Самарской области)» 
защищена 25 декабря 2004 года в Орловском государственном 
аграрном университете. 
 
5. Ученое звание:  
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Экономика 
агропромышленного комплекса». Присвоено 17 декабря 2008 года. 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
35.03.07 «Технология производства и переработка 
сельскохозяйственной продукции» 
35.03.06 «Агроинженения» 
35.03.05 «Садоводство» 
38.03.01 «Экономика»  
38.04.01 «Экономика» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
  
7. Данные о повышении квалификации: 

1. Удостоверение о повышении квалификации: № 632403644053 
от 16.10.2017 г., «Оценка сформированности компетенций 
обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой 
системы обучения», 72 часа, ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» 

2. Удостоверение о повышении квалификации: № 632407067935 
от 29.06.2018 г., «Инновационные технологии в садоводстве» 72 часа, 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

3. Удостоверение о повышении квалификации: № 632408621352 
от 03.04.2019 г., «Актуальные вопросы современного развития 

https://www.muiv.ru/abitur/bachelor/napravleniya_podgotovki_spetsialnosti/gosudarstvennoe_i_munitsipalnoe_upravlenie/
https://www.muiv.ru/abitur/bachelor/napravleniya_podgotovki_spetsialnosti/gosudarstvennoe_i_munitsipalnoe_upravlenie/


кооперации» объем программы 72 часа, ФГБОУ ВО «Самарская 
ГСХА» 

4. Удостоверение о повышении квалификации: № 632408621705 
от 21.06.2019 г. «Электронная информационно-образовательная 
среда и информационно-коммуникационные технологии в 
образовательном процессе» объем программы 72 часа, ФГБОУ ВО 
«Самарский ГАУ» 

5. Удостоверение о повышении квалификации № 632409526184 
от 03.09.2019 г., «Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ» 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 040000113983 
от 17.12.2019 г., «Педагогика и психология дополнительного 
профессионального образования», 80 часов, Московский 
государственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ) 

7. Удостоверение о повышении квалификации КФУ УПК 19654 
от 19.12.2020 г., «Методика построения индивидуального 
образовательного маршрута в процессе реализации программ 
непрерывного образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет». 

8. Удостоверение о повышении квалификации № 772410817330 
от 16.07.2021 г., «Бизнес-планирование в АПК», 72 часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса» 
 
8. Общий стаж работы: 
20 лет.  
 
9. Стаж работы по специальности: 
20 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 125 научных работ, 13 учебно-методических 
разработок. 
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 
академию в 2001 году по специальности 311200 «Технология 
сельскохозяйственного производства», квалификация - технолог 
сельскохозяйственного производства.  
В 2004 году прошла профессиональную переподготовку в Российской 
академии кадрового обеспечения АПК по программе «Менеджмент», 
квалификация – менеджер. 



 
13. Награды: 
Награждена: 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области (2019 г.). 

. 


