
Анкета 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Ермакова Анна Владимировна 

2. Занимаемая должность (должности): 

Старший преподаватель. 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Правоведение,  Право, Правовое обеспечение бизнеса, Основы права, 

Административное право, Предпринимательское право, Правовое 

регулирование коммерческой деятельности. 

4.Ученая степень:  

Нет. 

5. Ученое звание:  

Нет. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.01 – «Лесное дело».  

38.03.07 – «Товароведение».  

38.03.04  -  «Государственное и муниципальное управление».  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 «Экономика» 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»; 

120700.62 «Землеустройство и кадастры», 

7.Данные о повышении квалификации: 

1. 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. 

2. Обучение по программе «Педагогика и психология аграрного 

образования» (72 ч.) ФГОУ ВПО Самарская ГСХА,  2013 г., 

 



8. Общий стаж работы: 

14 лет. 

9. Стаж работы по специальности: 

14 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 6 статей  

11. Уровень образования: высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Современный гуманитарный институт в 2002 году присуждена 

степень бакалавра «юриспруденции по направлению Юриспруденция»  

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 

2014 году по направлению подготовки 080126.68 «Аграрная экономика» с 

присвоением квалификации Магистр 

13. Награды: 

Награжден: 

1.серебряным сертификатом за успешное прохождение базового 

дистанционного тестирования на знание возможностей использования 

системы ГАРАНТ аэро, 2014г. 

2.золотым сертификатом за успешное прохождение профессионального 

дистанционного тестирования на знание возможностей использования 

системы ГАРАНТ аэро, 2015г. 

3.Дипломом Администрации городского округа Кинель за участие в 

конкурсе «Лидер года- 2012» в номинации «Женщина-мать», 2013 г. 

4.Дипломом лауреата конкурса «Лидер года-2012» по номинации «Женщина-

мать» в честь Международного женского дня, 2013г. 

5.Благодарственным письмом за высокий уровень подготовки студентов 

принявших участие в XLI Самарской областной студенческой научной 

конференции, секция «Проблемы агропромышленного комплекса», 2015 г. 

6.Благодарственным письмом за активное участие и продуктивную работу в 

научно-практическом форуме «Неделя науки», 2014 г. 



7.Дипломом Самарской государственной сельскохозяйственной академии 

лауреата внутривузовского конкурса «Лидер года – 2013» по номинации 

«Женщина-мать», 2014 г. 

8.Дипломом II степени за лучший доклад в секции «Экономика, управление и 

аудит» по итогам научно-практического форума «Неделя науки», 2014 г. 

9.Дипломом II степени как победитель рейтинга Самарской ГСХА в 

категории «Ассистент и старший преподаватель», 2015 г. 

10.Благодарственным письмом за активное участие в работе научно-

практического форума «Неделя науки», 2015 г. 

 

 


