
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Купряева Мария Николаевна 

 
2. Занимаемая должность (должности): 
Заместитель декана по науке, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг». 

 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Стратегический менеджмент», «Основы государственного и муниципального 
управления», «Государственная муниципальная служба», «Связи с 
общественностью в органах власти», «Система государственного 
управления», «Муниципальное управление и местное самоуправление», 
«Менеджмент и маркетинг», «Управление административно-хозяйственной 
деятельностью», «Актуальные вопросы реформирования и развития 
государственной и муниципальной службы», «Организационная культура 
государственной и муниципальной службы» и руководство выпускной 
квалификационной работой. 

 
4. Ученая степень: 
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: управление инновациями и 
инновационной деятельностью. Диссертация на тему «Инвестиционное 
обеспечение воспроизводства технических ресурсов сельскохозяйственных 
предприятий» защищена 02 марта 2009 года в Самарском государственном 
экономическом университете. 

 
5. Ученое звание: 
доцент, от 30.12.2016 

 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
38.03.02 «Менеджмент» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

38.04.01 «Экономика» 
35.03.04 «Агрономия» 
35.03.05 «Садоводство» 

 
7. Данные о повышении квалификации: 
Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по 

дополнительной программе «Общие основы педагогической деятельности в 
ВУЗе» в объеме 96 часов и получила удостоверение о повышении 
квалификации 632400254755, регистрационный номер 4691, г. Кинель 
31.05.2014г. 
Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

дополнительной профессиональной программе «Информационно- 
коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 
72 часа и получила удостоверение о повышении квалификации 
632403644501, регистрационный номер 5688, г. Кинель 08.02.2016 г. 
Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 
дополнительной профессиональной программе «Оценка форсированности 



компетенций, обучающихся в ВУЗе при использовании модульно- 
рейтинговой системы обучения» в объеме 72 часа и получила удостоверение 

о повышении квалификации 632408621033, регистрационный номер 6663, г. 
Кинель 18.12.2018 г. 

Прошла повышение квалификации в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Институт 
стандартизации, сертификации и метрологии» по программе «Использование 
средств ИТК в электронно-образовательной информационной среде» в объеме 
72 часа и получила удостоверение о повышении квалификации 000939. 
регистрационный номер 23У, г. Краснодар 25.01.2019 г. 

Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по 
дополнительной профессиональной программе «Управление и маркетинг 
бизнес-процессом в условиях цифровой экономики» в объеме 72 часа и 
получила удостоверение о повышении квалификации 6324008621425, 
регистрационный номер 6904, г. Кинель 17.04.2019 г. 

Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по 
дополнительной профессиональной программе  «Электронная 
информационно-образовательная среда  и информационно- 
коммуникационные технологии в образовательном процессе» в объеме 72 
часа и получила удостоверение о повышении квалификации 632409526044, 
регистрационный номер 7207, г. Кинель 21.06.2019 г. 

Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 
"Охрана труда и оказание первой помощи" 36 часа № 632409526207, 
03.09.2019 г. 

Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
имени Н.И. Вавилова по дополнительной профессиональной программе 
«Цифровые технологии в управлении и агробизнесе» в объеме 72 часа и 
получила удостоверение о повышении квалификации 640400027463, 
регистрационный номер 1014, г. Саратов 24.12.2021г. 

Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО ГУЗ по 
дополнительной профессиональной программе «проектирование адаптивных 
образовательных программ и дополнительного профессионального 
образования» в объеме 40 часов и получила удостоверение о повышении 
квалификации, регистрационный номер РУМЦ-ПКпаоп-133, г. Москва 
22.04.2022 г. 

Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по 
дополнительной профессиональной программе «Куратор академической 
группы» в объеме 36 часов и получила удостоверение о повышении 
квалификации 632410564787, регистрационный номер 8549, г. Кинель 
15.06.2022г. 

 
8. Общий стаж работы: 
18 лет. 

 
9. Стаж работы по специальности: 
18 лет. 
 



10. Научные и учебно-методические работы: 
Имеет 109 публикаций, из них 4 учебно-методических и 105 научных 

работ. За последние пять лет опубликовано 4 учебных издания, 5 учебно- 
методических работ. Индекс Хирша 17. 

 
11. Уровень образования: высшее 

 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 
2004 году по специальности Экономика и управление аграрным 
производством, квалификация - Экономист. 

 
13. Награды: 
Награждена: 

1. серебряным сертификатом за успешное прохождение базового 
дистанционного тестирования на знание возможностей использования 
системы ГАРАНТ аэро, Сертификат № 289714 выдан 18 декабря 
2014г.благодарственным письмом за активное участие и 
продуктивную 

работу в научно-практическом форуме «Неделя науки», 8-12 декабря 
2014г. 

2. благодарственным письмом, за высокое качество подготовки студентов 
принявших участие во всероссийском конкурсе на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений министерства сельского хозяйства РФ в XLI 
самарской областной студенческой научной конференции, 2015г. 

3. благодарственным письмом за активное участие в работе научно- 
практического форума «Неделя науки», 7-11 декабря 2015 г. 

4. дипломом участника III Международной научно-практической 
конференции "Российская наука в современном мире", г. Пенза, 20 
ноября 2015г. 

5. награждена благодарственным письмом за активное участие в научно- 
практическом форуме "Неделя науки", 8-12 декабря 2016г. 

6. награждена благодарственным письмом за активное участие в 
организации и проведении V Недели мирового агробизнеса в СГСХА, 
1-14 марта 2018г. 

7. награждена почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в систему высшего профессионального образования 
агропромышленного комплекса Самарской области и в связи с 25- 
летием со дня образования экономического факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный аграрный университет» 


