
1. Фамилия, имя, отчество работника: Шлыкова Татьяна Николаевна  

 

2. Занимаемая должность (должности): Старший преподаватель кафедры 

«Экономическая теория и экономика АПК».  

 

3. Преподаваемые дисциплины: «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Теория отраслевых рынков», «Экономика», «Экономическая география», 

«Международные экономические отношения», «Мировая экономика» 

 

 4.Ученая степень: нет  

5. Ученое звание: нет  

 

6. Наименование направления подготовки и специальности:  

- 38.03.01 Экономика; 

- 38.03.04 ГМУ; 

- 35.03.06 Агроинженерия; 

- 44.03.04 Профессиональное обучение; 

- 23.03.03 Эксплуатация ТТМиК. 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

7.Данные о повышении квалификации: за последние 5 лет 

1. «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза». 

2016 г. ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, № 632403644522; 

2. «Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании 

модульно-рейтинговой системы обучения». 2017 г. ФГБОУ ВО Самарская ГСХА,       

№ 632403644105 

3.  «Делопроизводство в вузе с учетом требований номенклатуры дел и СМК». 2018 г. 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, №632407068085 

4. «Актуальные вопросы современного развития кооперации». 2019 г. ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА, № 632408621384 

5. «Электронная информационно-образовательная среда и информационные технологии в 

образовательном процессе». 2019 г. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, № 632409526076 

6. «Охрана труда и оказание первой помощи», 2019 г. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ,  

№ 632409526234 

7. «Методика построения индивидуального образовательного маршрута в процессе 

реализации программ непрерывного образования», 2020 г. ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» КФУ УПК 19769. 

 

8. Общий стаж работы: 29 лет.  

9. Стаж работы по специальности: 22 года.  

10. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 30 научных работ, 9 

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» В 



сентябре 2013 года получила диплом о дополнительном (к высшему) образовании 

«Преподаватель высшей школы». дополнительно к квалификации – «Экономист».  

13. Награды:  

Награждена:  

1.Почетной грамотой Самарской государственной сельскохозяйственной академией 

(2009);  

2. Благодарностью от Администрации муниципального района Кинельский (2014).  

3.Почетной грамотой ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА (2014); 


