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1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Галенко Наталья Николаевна. 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
- доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»; 
- Заместитель декана по воспитательной работе факультета СПО. 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Документационное обеспечение управленческой деятельности», 
«Управление в агропромышленном комплексе», «Основы 
делопроизводства», «Основы документационного обеспечения 
управления», «Документационное обеспечение управления», «Теория 
управления», «Менеджмент», «Основы информационно-
консультационного обслуживания», «Право земельное», 
«Документирование в государственном и муниципальном 
управлении», «Управление земельными ресурсами», «Основы 
информационно-консультационной деятельности», «Земельное 
право», «Социология управления», «Управление общественными 
отношениями». 
 
4.Ученая степень:  
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством: (15. экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 
сельское хозяйство; землеустройство)».  
Диссертация на тему «Экономическая оценка пахотных земель (на 
материалах Самарской области) защищена 19 мая 2004 года в 
диссертационном совете Российского государственного аграрного 
заочного университета (г. Москва). 
 
5. Ученое звание:  
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Менеджмент и 
маркетинг». Присвоено 21 июня 2007 года. 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
по программе среднего профессионального образования: 
23369 Кассир 
по программе бакалавриата: 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 
38.03.02 Менеджмент, 
38.03.01 Экономика, 
21.03.02 Землеустройство и кадастры. 
по программе магистратуры: 
38.04.01 Экономика. 
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7.Данные о повышении квалификации: 
1. Краткосрочное обучение по программе «Организация и развитие 
информационно-консультационной службы в АПК» (в объеме 72 
часа), с 10 по 20 февраля 2004г., ФГОУ ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», г. Москва. 
 
2. Краткосрочное обучение по программе «Общие информационно- 
коммуникационные технологии» (в объеме 72 часа), с 21 по 25 ноября 
2005г., ЧОУ ВО "Тольяттинская академия управления", г. Тольятти. 
 
3. Краткосрочное обучение по программе «Инновационные технологии 
подготовки в современном учреждении профессионального 
образования», (в объеме 72 часа) с 13 по 17 декабря 2005г., ЧОУ ВО 
"Тольяттинская академия управления", г. Тольятти. 
 
4. Краткосрочное обучение по программе «Организация деятельности 
системы сельскохозяйственного консультирования» (в объеме 72 
часа) с 8 по 18 февраля 2011г., ФГОУ ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК», г. Москва. 
 
5. Краткосрочное обучение по программе «Актуальные вопросы 
преподавания и методического обеспечения дисциплин 
профессионального цикла по профилю «Менеджмент в аграрных 
ВУЗах» (в объеме 72 часа) с 24 октября по 3 ноября 2011 г., ФГБОУ 
ВПО Уральская ГСХА, г. Екатеринбург 
 
6. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Психолого-педагогические аспекты деятельности 
кураторов» (в объеме 72 часа), с 18 по 25 октября 2014 г., ФГБОУ ВПО 
Самарская ГСХА, г. Кинель 
  
7. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Информационно- коммуникационные технологии в 
деятельности преподавателя вуза» (в объеме 72 часа), с 25 января по 
8 февраля 2016 г., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, г. Кинель 
  
8. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оценка сформированности компетенций обучающихся в 
ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой системы обучения» (в 
объеме 72 часа), со 2 по 16 октября 2017 г., ФГБОУ ВО Самарская 
ГСХА, г. Кинель 
  
9. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Использование средств ИКТ в электронно-
образовательной информационной среде» (в объеме 72 часа), с 14 по 
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25 января 2019 г., АНО ДПО «Институт стандартизации, сертификации 
и метрологии», г. Краснодар 
 
10. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Управление и маркетинг бизнес-процессов в условиях 
цифровой экономики» (в объеме 72 часа), с 1 по 15 апреля 2019 г., 
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, г. Кинель 
  
11. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Электронная информационно-образовательная среда и 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе» (в объеме 72 часа), с 6 по 20 июня 2019 г., ФГБОУ ВО 
Самарский ГАУ, г. Кинель 
 
12. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Психолого-педагогические основы деятельности 
кураторов» (в объеме 36 часов), с 5 апреля по 22 апреля 2021 г., 
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, г. Кинель 
 
13. Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и 
методика среднего общего и профессионального образования» (в 
объеме 504 часа), с 1 июня по 25 августа 2021 г., ФГБОУ ВО 
Самарский ГАУ, г. Кинель. Присвоена квалификация: «Учитель, 
педагог, преподаватель». 
 
14. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Цифровые технологии в управлении и агробизнесе» (в 
объеме 72 часа), с 7 декабря по 20 декабря 2021 г., ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ им Н.И. Вавилова, г. Саратов 
 
15. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование адаптированных образовательных 
программ высшего и дополнительного профессионального 
образования» (в объеме 40 часов), с 11 апреля по 22 апреля 2022 г., 
ФГБОУ ВО ГУЗ, г. Москва 
 
16. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Куратор академической группы» (в объеме 36 часов), с 12 
мая по 8 июня 2022 г., ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, г. Кинель 
 
17.Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Организация аграрного туристического бизнеса» (в 
объеме 72 часа), с 31 мая по 10 июня 2022 г., ФГБОУ ДПО РАКО АПК, 
г. Москва 
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8. Общий стаж работы: 
21 год. 
 
9. Стаж работы по специальности: 
21 год. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
 
за 2021-2022 учебный год:  
 6 научных статей в научных журналах и сборниках; 
 подготовлено 5 обучающихся к научным конференциям; 
 научное руководство 2 публикациями обучающихся; 
 подготовлены 3 работы для участия в международном онлайн-

конкурсе (олимпиаде) проектов по дисциплине Бизнес-
планирование среди обучающихся экономических и 
неэкономических направлений подготовки аграрных вузов.                    
(ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа). 

 подготовлены 2 работы для участия во II этапе Всероссийского 
конкурса научных работ обучающихся Минсельхоза России                       
(ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, г. Казань). 

 Участие в НИР: «Разработка плана проведения маркетингового 
исследования, теоретическое обоснование тематики 
исследования, сбор необходимой информации, обработка 
статистической информации, обобщение собранных материалов, 
формулирование выводов по исследуемой тематике, подготовка 
отчета о проведенном исследовании» в рамках научно-
исследовательской работы «Влияние факторов на формирование 
технического потенциала в Самарской области». (начало работы – 
1 марта 2022 г. окончание работы – 31 марта 2022 г.) 
  

11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 
академию в 2001 году по специальности «Экономика и управление 
аграрным производством», квалификация «экономист».  
 
13. Награды: 
1. Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную работу и в честь 85-летия основания 
Самарской ГСХА (2004г.) 
 
2. Диплом лауреату конкурса «Женщина года - 2005», в 
номинации: «Женщина - ученый» (2005г.) 
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3. Диплом лауреату конкурса «Женщина года - 2006», в 
номинации: «Женщина - ученый» (2006г.) 
 
4. Почетная грамота «За добросовестный научно-педагогический 
труд в коллективе академии, активную общественную 
деятельность и в связи с 30-летием со дня рождения» (2008г.) 
 
5. За добросовестный труд, активную общественную работу и в 
связи с Международным женским днем – объявлена 
благодарность (2010г.) 
 
6. Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области (2014г.). 
 
7. Благодарность за высокий уровень подготовки участника – 
победителя второго этапа Всероссийского конкурса на лучшую 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России. Номинация «Экономика» 
(2015г.). 
 
8. Благодарность за высокий уровень подготовки участника – 
победителя второго этапа Всероссийского конкурса на лучшую 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России. Номинация «Менеджмент»     
(2017 и 2019гг.). 
 
9. Благодарность за высокий уровень подготовки конкурсной работы, 
участника III этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
Минсельхоза России (2015, 2017, 2019 и 2021гг.).  
 
10. Благодарность за работу в составе комиссии Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых вузов Минсельхоза России (2015, 2017, 2019 и 
2021гг.).  
 
11. Благодарность за оказание содействия в проведении II этапа 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России (2021 г.).  
 
12. Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской 
области (2019г.). 
 
13. Диплом научному руководителю победителя III степени 
(сельскохозяйственная и не сельскохозяйственная тематика) 
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международного онлайн-конкурса (олимпиады) проектов по 
дисциплине Бизнес-планирование среди обучающихся экономических 
и неэкономических направлений подготовки аграрных вузов.                    
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа (2022 г.). 
 
14. Благодарность за оказание содействия в проведении 
международного онлайн-конкурса (олимпиады) проектов по 
дисциплине Бизнес-планирование среди обучающихся экономических 
и неэкономических направлений подготовки аграрных вузов и 
подготовку участников – Смирнову А.В. и Алтунину С.А (2022 г.).  
 
15. Благодарность за высокий уровень подготовки конкурсных работ, 
участников II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 
Минсельхоза России. Номинация «Менеджмент» (2021, 2022гг.).  
 
 


