
 
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Липатова Наталья Николаевна 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
доцент кафедры «Экономическая теория и экономика АПК» 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Организация и планирование лесохозяйственного производства», 
«Сельскохозяйственная кооперация», «Экономика», «Экономика 
организации», «Экономика отрасли», «Экономика личных подсобных 
хозяйств», «Экономическая теория». 
 
4.Ученая степень:  
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство». Диссертация на тему «Государственное регулирование 
деятельности личных подсобных хозяйств» защищена 16 октября 
2008 года в Волгоградском государственном университете. 
 
5. Ученое звание:  
- 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 
35.03.01 «Лесное дело», 
35.03.04 «Агрономия», 
35.03.05 «Садоводство», 
38.03.01 «Экономика», 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 
 
7.Данные о повышении квалификации: 
- «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
преподавателя вуза», 72 часа, 2016 г., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 
получено удостоверение; 
- «Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 
использовании модульно-рейтинговой системы обучения», 72 часа, 
2017 г., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, получено удостоверение; 



- «Актуальные вопросы современного развития кооперации», 72 
часа, 2019 г., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, получено удостоверение; 
- «Электронная информационно-образовательная среда и 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе», 72 часа, 2019 г., ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, получено 
удостоверение. 
- «Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, 2019 г., 
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 
- «Организация работы в Системе ПП и ПО для авторов программ», 
18 часов, 2019 г., ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 
центр развития трудовых ресурсов», получено удостоверение. 
- «Цифровые технологии в преподавании профессиональных 
дисциплин»,144 часа, 2021 г., АНО ВО «Университет Иннополис», 
получено удостоверение. 
 
8. Общий стаж работы: 
15 лет. 
 
9. Стаж работы по специальности: 
15 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано: 93 научных работ (в т.ч. 2 монографии), 3 учебных 
пособия, 15 учебно-методических разработок. 
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 
академию в 2003 году по специальности 060900 «Экономика и 
управление аграрным производством», присвоена квалификация – 
«Экономист», по специальности «Экономика и управление на 
предприятиях АПК». 
С 2010 по 2012 гг. на базе  ФГОУ ВПО Самарская ГСХА освоила 
образовательную программу «Преподаватель высшей школы» 
дополнительно к квалификации – «Экономист». 
 
13. Награды: 
- Диплом I степени за лучший доклад в секции «Экономика и 
управление» по итогам научно-практического форума «Неделя науки», 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (2015). 
- Диплом I степени V Международной научно-практической 
конференции «Современная экономика: обеспечение 
продовольственной безопасности», ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 
(2018). 



- Благодарственное письмо ФГБОУ ВО Самарская ГСХА за 
добросовестное исполнение обязанностей куратора учебной группы в 
2017-2018 учебном году (2018). 

 


