Анкета
1. Фамилия, имя, отчество работника:
Волконская Анна Генриховна
2. Занимаемая должность (должности):
Заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг», доцент
3. Преподаваемые дисциплины:
Менеджмент, маркетинг, основы управления персоналом, управление человеческими ресурсами, руководство выпускной квалификационной работой,
подготовкой магистрантов
4.Ученая степень:
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и
управление народным хозяйством. Диссертация на тему: «Организационная
структура управления агропромышленным производством региона (На материалах Самарской области)» защищена 19 мая 2004 года в ФГБОУ ВПО
«Российский государственный аграрный заочный университет»
5. Ученое звание:
Доцент. Звание присвоено по кафедре менеджмента и маркетинга 21 июля
2006 года.
6. Наименование направления подготовки и специальности:
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.04.01 Аграрная экономика и управление
7.Данные о повышении квалификации:
1. Экономический семинар «Аспекты сельскохозяйственного маркетинга» г.
Кинель, 1997 г,
2. Тренер по деловой компьютерной игре «Дельта» по программе Фонда
Хайнца Никсдорфа, г. Самара в 2000 г.
3. Семинар «Экономический анализ инвестиционных проектов», МСХА им.
Тимирязева, Москва, 2004 г.
4. Повышение квалификации по программе «Инновационные технологии
подготовки в современном учреждении профессионального образования»
ТАУ, г. Тольятти, 2005 г.
5. Обучение по программе «Организация и психология управления в АПК»
РАКО АПК Москва, 2006 г.
6. Обучение по программе «Методики практической консультационной деятельности в АПК» ФГОУ ВПО Самарская ГСХА, 2008 г.,

7. Обучение по программе «Организация деятельности системы сельскохозяйственного консультирования» (72 ч) ФГОУ ДПОС, «Российская академия
кадрового обеспечения АПК», г. Москва, 2011 г.
8. Обучение по программе «Актуальные вопросы преподавания и методического обеспечения дисциплин профессионального цикла по профилю «Менеджмент» в аграрных вузах (72 ч), Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО Уральской ГСХА, 2011 г.
9. Семинарское обучение по программе «Внутренний аудит системы менеджмента качества» (40 ч) ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», г. Самара в 2012 г.
10. Профессиональная переподготовка по программе «Правовое обеспечение
национальной безопасности» с присвоением квалификации инженернотехнического работника (542 ч), Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Современная научнотехнологическая академия», г. Москва, 2014 год.
8. Общий стаж работы:
21 год
9. Стаж работы по специальности:
18 лет.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано: 31 научная работа, 5 учебно-методических разработок, 2
учебных пособия, 2 монографии.
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончила Самарский экономический институт (ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет) в 1993 году по специальности:
«Экономическое и социальное планирование», присвоена квалификация
«экономист».
13. Награды:
1 Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (2014).
2 Лауреат конкурса «Женщина года - 2007» в номинации «Женщина-учёный»

