
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Ильмендеев Валентин Ефимович 

2. Занимаемая должность (должности): 

Профессор кафедры «Экономическая теория и экономика АПК» 

3. Преподаваемые дисциплины: 
«Организация и управление производством»; 

«Бизнес-планирование и технико-экономический анализ предприятий 

технического сервиса» 

«Организация производства и предпринимательства в АПК» 

4. Ученая степень: 

Кандидат экономических наук по специальности №594 – «Экономика, 

организация и планирование народного хозяйства (сельское хозяйство)». 

Диссертация на тему «Основные производственные фонды колхозов и 

экономическая эффективность их использования (на примере колхозов 

лесостепной зоны Куйбышевской области)» защищена 26 октября 1972 

года в Всесоюзном научно-исследовательском институте экономики 

сельского хозяйства. 

Доктор экономических наук по специальности 08.00.22 – «Экономика, 

планирование и организация управления сельским хозяйством» 

Диссертация на тему «Экономическая эффективность использования 

основных производственных фондов в колхозах (вопросы теории и 

практики)» защищена 14 мая 1988 года в Кишиневском Ордена трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственном институте имени М.В. Фрунзе 

5. Ученое звание: 
Доцент. Ученое звание по кафедре «Экономика социалистического 

сельского хозяйства и организации производства в сельхозах и колхозах». 

Присвоено 30 января 1976 года. 

Профессор. Ученое звание по кафедре «Экономика и организация АПК». 

Присвоено 29 января 1992 г. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.06 «Агроинженерия» 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

7. Данные о повышении квалификации: 

7.1. «Problems of development in the agricultural sector». Czech Republic. 

Certificate of Attendance. 5 February, 2012; 

7.2. «Внешнеэкономическая деятельность компании в условиях ВТО». 

Объем программы 80 часов. Получено удостоверение о повышении 

квалификации 30 июня 2015; 



7.3. Обучение по программе «Экономический университет «Серебряного 

возраста». Выдан сертификат №26 – СВ\07-15 от 11.11.2015 

8. Общий стаж работы: 

54 

9. Стаж работы по специальности: 

47 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 200 научных и учебно-методических работ 

11. Уровень образования: 

Высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 
Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1964 году по 

специальности «Агрономия». Присвоена квалификация «ученый 

агроном». 

Окончил очную аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского 

института экономики сельского хозяйства в 1972 году по специальности 

№594 – «Экономика, организация и планирование народного хозяйства 

(сельское хозяйство)» 

13. Награды: 
Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации» (Указ Президента Российской Федерации от 01.03.1998 г.) 

Награжден: 

Нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования России» (Приказ Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации №16-98 от 

09.12.1998 г.); 

Нагрудным знаком «За активную работу в НТО» (Решение Президиума 

Всесоюзного Совета научно-технических обществ от 25.03.1987); 

Нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской переписи 

населения» (Приказ Госкомстата России №200 от 28.07.2003); 

Медалью «За заслуги и проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 года» (Приказ Федеральной службы госстатистики №247 

от 29.12.2006); 

Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 

2010 года» (Приказ Федеральной службы госстатистики №241 от 

14.05.2012); 

Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования» 

(Решение Президиума Российской академии Естествознания от 

17.05.2007) 

Награжден: 

Медалью им. В.И. Вернадского «За успехи в развитии отечественной 

науки» (Решение Президиума Российской академии Естествознания от 

14.05.2007); 



Нагрудным знаком «Золотая кафедра России». За лекторское мастерство 

и достижения в области развития образования в России (Решение 

Президиума Российской академии Естествознания от 01.02.2011); 

Орденом «Labore et Scientia – Трудом и Знанием» комиссии по наградам 

Европейского научно-промышленного консорциума (Протокол 

5/22.04.2013); 

Орденом «PRIMUS INTER PARES – Первый среди равных» комиссии по 

наградам Европейского научно-промышленного консорциума (Протокол 

25/17.06.2014); 

Орденом Екатерины Великой «За служение науке и просвещению» 

комиссии по наградам Европейского научно-промышленного 

консорциума (Протокол 114/20.08.2015); 

Благодарственной грамотой Куйбышевской областной организации 

общества «Знание» (1976); 

Почетной грамотой Президиума Центрального управления НТО 

сельского хозяйства СССР (1980); 

Почетной грамотой Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Самарской области (1997); 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (2006); 

Дипломом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (2008); 

Почетной грамотой администрации Красноярского муниципального 

района Самарской области (2011); 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Самарской 

области (2012); 

Благодарственным письмом Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Самарской области (2014). 

Заслуженный работник Самарского ГАУ. 


