
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Мамай Игорь Николаевич  

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

  

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Правоведение в АПК»; «Основы управленческой деятельности»; «Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности»; «Электронное 

правительство»; «Правоведение»; «Профессиональное обеспечение профес-

сиональной деятельности»; «Правовые основы профессиональной деятельно-

сти» 

 

4.Ученая степень: 

Кандидат педагогических наук по специальности 13.00.08 «Теория и методи-

ка профессионального образования». Диссертация на тему «Формирование 

профессиональной готовности студентов военных кафедр к управлению во-

инским подразделением» защищена 24 апреля 2006 года в диссертационном 

совете Самарского государственного университета (г. Самара) 

 

5. Ученое звание: 

Доцент. Ученое звание доцента по военной кафедре. Присвоено 21 июня 

2007 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.01 Экономика, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

35.03.01 Лесное дело, 

35.03.04 Агрономия, 

35.03.35 Садоводство, 

21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции,  

44.03.04 Профессиональное обучение, 

43.03.02 Туризм, 

38.04.01 Экономика, 

36.04.02 Зоотехния, 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

1. Повышение квалификации и переподготовка офицеров Михайловской ар-

тиллерийской академии по специальности «Командиры и начальники штабов 

дивизионов самоходной артиллерии», объем программы 512 ч, 1996 г., полу-

чено удостоверение  



2. Повышение квалификации по программе «Психология, педагогика и мето-

дика обучения», объем программы 72 ч, 2004 г., получено удостоверение  

3. Повышение квалификации по программе «Нормативно-правовое и органи-

зационное обеспечение деятельности», объем программы 72 ч., 2008 г., полу-

чено удостоверение  

4. Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы препода-

вания и методического обеспечения дисциплин профессионального цикла по 

профилю «Менеджмент» в аграрных вузах, объем программы 72 ч, 2011 г., 

получено удостоверение  

5. Повышение квалификации по программе «Навыки работы с возможностя-

ми информационно-правового обеспечения ГАРАНТ», объем программы 24 

ч., 2014 г., получено свидетельство  

6. Повышение квалификации по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», объем 

программы 72 ч, 2016 г., получено удостоверение 

7. Получение высшего образования по направлению 40.04.01 Юриспруден-

ция, 2016 г. 

8. Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образо-

вательном учреждении», 500 ч, 2017 г. 

9. Повышение квалификации по программе «Оценка сформированности ком-

петенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой 

системы обучения ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 72 ч, 2017 г 

10. Повышение квалификации по программе «Роль ВУЗа в реализации кон-

цепций повышения качества жизни населения региона» Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО 

«ТГТУ») в период с 10 ноября 2018 г. по 17 ноября 2018 г. 

11. Повышение квалификации по программе «Противодействие коррупции в 

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед фе-

деральными государственными органами», 72 ч, 2018 г. 

12. Повышение квалификации по программе «Управление и маркетинг биз-

нес-процессов в условиях цифровой экономики» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

(72 ч) 2019 г. 

13 Повышение квалификации по программе «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (72 ч) 2019 г. 

14. Повышение квалификации по программе «Охрана труда и оказание пер-

вой помощи» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (36 ч.), 2019 г. 

15. Повышение квалификации по программе «Организация образовательной 

деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего обра-

зования», 16 часов, 2019 г. 

16. Повышение квалификации по программе «Проектирование интеграцион-

ной платформы и сервисов непрерывного образования как инструмент со-

провождения и поддержки системы непрерывного образования граждан», 72 

часа, 2020 г. 



17. Повышение квалификации по программе «Цифровые технологии в 

управлении и агробизнесе», 72 часа, 2021 г. 

18. Повышение квалификации по программе «Комплексное развитие сель-

ских территорий», 72 часа, 2021 г. 

 

8. Общий стаж работы: 

37 лет 

9. Стаж работы по специальности: 

24 года. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано более 55 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 3 моно-

графии, 3 учебных пособия. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

1) Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. 

М. В. Фрунзе в 1989 году по специальности «Командная тактическая артил-

лерия», квалификация «Инженер по эксплуатации артиллерийского вооруже-

ния».  

2) Самарская государственная сельскохозяйственная академия в 2002 году по 

специальности «Экономика и управление аграрным производством», квали-

фикация «экономист» 

3) Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образо-

вания «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», г. 

Москва в 2016 г. по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 

«магистр»  

 

13. Награды: 

Благодарственное письмо Губернатора Самарской области (2014 г.)  

Благодарность Самарской Губернской Думы (2014 г.)  

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия Са-

марской области (2014 г.) 

Благодарственное письмо губернатора Самарской области (2016 г.) 

Благодарственное письмо губернатора Самарской области (2018 г.) 

Благодарственное письмо председателя комитета Государственной Думы по 

обороне, героя Российской Федерации, генерал-полковника Шаманова В.А. 

(2019 г.) 

Благодарственное письмо президента федерации тяжелой атлетики Самары 

Томилова В.В. (2019 г.) 

 


