
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Мамай Оксана Владимировна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Декан экономического факультета, профессор кафедры «Менеджмент и мар-

кетинг» 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Методы научного исследования»; «Теория организации»; «Деловые комму-

никации», «Управленческое консультирование», «Экономика, управление и 

организация сельскохозяйственного производства», руководство выпускной 

квалификационной работой бакалавров и магистрантов, руководство научной 

работой аспиранта 

 

4.Ученая степень: 

Доктор экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управ-

ление народным хозяйством (региональная экономика, управление иннова-

циями)». Диссертация на тему «Управление инновационным развитием аг-

рарного сектора региональной экономики» защищена 23 марта 2012 года в 

диссертационном совете Самарского государственного экономического уни-

верситета (г. Самара) 

 

5. Ученое звание: 

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре менеджмента и маркетинга при-

своено 19 апреля 2006 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

38.03.01 Экономика, 

38.04.01 Экономика 

36.04.02 Зоотехния 

38.06.01 Экономика 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

1. Повышение квалификации по программе «Организация и развитие инфор-

мационно-консультационной службы АПК», объем программы 82 ч, 2002 г., 

получено удостоверение 

2. Стажировка по методике обучения и организации научных исследований в 

области информационно-консультационных технологий в АПК», объем про-

граммы 72 ч, 2003 г., получен сертификат 

3. Повышение квалификации по программе «Экономический анализ инве-

стиционных проектов (народнохозяйственный аспект)», объем программы 72 

ч, 2004 г., получен сертификат 

4. Стажировка в университетах Европы Вагенинген (Голландия) и Хойен-

хайм (Германия), 2004 г., получен сертификат 



5. Повышение квалификации по программе «Организация и психология 

управления в АПК», объем программы 72 ч., 2006 г., получено удостоверение 

6. Повышение квалификации по программе «Организация деятельности си-

стемы сельскохозяйственного консультирования», объем программы 72 ч, 

2011 г., получено удостоверение 

7. 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 

8. Обучение по программе «Методы разработки, внедрения на предприятии и 

подготовки к сертификации системы менеджмента качества на основе МС 

ИСО 9001:2008», объем программы 8 ч, 2012 г., получено удостоверение 

9. Повышение квалификации по программе «Проблемы и перспективы уров-

невой подготовки кадров для АПК по направлениям «Менеджмент» и «Эко-

номика» в свете требований ФГОС ВО 3+», объем программы 24 ч, 2014 г., 

получено удостоверение 

10. Повышение квалификации по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», объем 

программы, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 72 ч, 2016 г., получено удостове-

рение 

11. Повышение квалификации по программе «Направление совершенствова-

ния образовательных программ подготовки экономистов и менеджеров для 

АПК и перспектива перехода на ФГОС ВО нового поколения", ФГБОУ ВО 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, 36 ч., 2016 г. 

12. Повышение квалификации по программе «Оценка сформированности 

компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-

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

13. Повышение квалификации по программе «Актуализация образователь-

ных программ подготовки специалистов для АПК по направлениям "Эконо-

мика" и "Менеджмент в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++», 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 24 ч., 2017 г. 

14. 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. 

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

нес-процессов в условиях цифровой экономики» ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ, 72 ч., 2019 г. 

16 Повышение квалификации по программе «Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

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



18. Повышение квалификации по программе «Организация образовательной 

деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего обра-

зования», 16 часов, 2019 г. 

19. 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. 

20. Повышение квалификации по программе «Цифровые технологии в 

управлении и агробизнесе», 72 часа, 2021 г. 

21. Повышение квалификации по программе «Проектирование адаптивных 

образовательных программ высшего и дополнительного профессионального 

образования», 40 часов, 2022 г. 

22. Повышение квалификации по программе «Использование специальных 

технических средств обучения и условия их применения в ходе организации 

и проведения обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 часа, 2022 г. 

23. Повышение квалификации по программе «Организация аграрного тури-

стического бизнеса», 72 часа, 2022 г. 

 

8. Общий стаж работы: 

22 год 

 

9. Стаж работы по специальности: 

22 год 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано более 170 научных и учебно-методических работ, в т.ч. 5 мо-

нографий, 5 учебных пособий. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2000 году по специальности «Экономика и управление аграрным производ-

ством», квалификация «экономист». 

 

13. Награды: 

Почетная грамота Самарской ГСХА в связи с 90-летием вуза (2009 г.) 

Диплом лауреата конкурса «Лидер года – 2013» 

Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА за участие в XVI 

Поволжской агропромышленной выставке (2014 г.) 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

(2014г.) 

Диплом XVIII Поволжской агропромышленной выставки (2016 г.) 

Благодарственное письмо губернатора Самарской области (2016 г.) 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» (2017 г.) 



Благодарность Министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области за участие в XX Поволжской агропромышленной выставке (2018 г.) 

Памятный знак «За заслуги в высшем образовании и научной деятельности» 

(2018 г.) 

Благодарственное письмо ФГБОУ ВО Самарский ГАУ за участие в XXI По-

волжской агропромышленной выставке (2019 г.) 

Благодарственное письмо председателя комитета Государственной Думы по 

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

(2019 г.) 

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы, героя Россий-

ской Федерации Станкевича И.В. (2019 г.) 


