
1. Фамилия, имя, отчество работника: Курлыков Олег Игоревич 

2. Занимаемая должность (должности): 

доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг». 

3. Преподаваемые дисциплины: «Правоведение», «Теория управления», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Методы принятия управленческих решений», 

«Корпоративная социальная ответственность», «Принятие исполнение 

государственных решений», «Производственный менеджмент», 

«Антикризисное управление». 

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)». Диссертация на тему «Эффективность использования 

оборотных средств сельскохозяйственных предприятий»(на материалах 

Самарской области) защищена 29 мая 2007года в диссертационном совете 

ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» 

5. Ученое звание: Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Менеджмент 

и маркетинг». 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.04«Государственное и муниципальное управление», 38.03.02 

«Менеджмент», 38.04.01 «Экономика» 

7.Данные о повышении квалификации: 

1. Общие основы педагогической деятельности в ВУЗе (100 ч), ФГОУ ВПО 

Самарская ГСХА(2008). 

2. Краткосрочное 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, г. Екатеринбург(2011). 

3. Освоил программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция и успешно прошел государственную итоговую аттестацию. 

Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена 

квалификация магистр. Протокол No 6 от 8 июля 2016 г. Регистрационный 

номер 030242. Дата выдачи 8 июля 2016 г. 

4. Прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

дополнительной профессиональной программе «Информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 

72 часа и получил удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 5689, г. Кинель 08.02.2016 

5. Прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании 

модульно-рейтинговой системы обучения» в объеме 72 часа и получил 

удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 5952, г. 

Кинель 06.02.2017. 

6. «Управление и маркетинг бизнес-процессов в условиях цифровой 

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

7. «Электронная информационно-образовательная среда и информационно- 

коммуникационные технологии в образовательном процессе» ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ (72 ч) 2019 г. 

8. Удостоверение о повышении квалификации No 632409526208 от 

03.09.2019, «Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ. 



9. Прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ по дополнительной 

профессиональной программе «Цифровые технологии в управлении и агробизнесе» в 

объеме 72 часа и получил удостоверение о повышении квалификации, регистрационный 

номер 1015, г. Саратов 24.12.2021 г. 

8. Общий стаж работы: 19 лет. 

9. Стаж работы по специальности:19 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: 85 публикации, из них 14 

учебно-методических и 71 научную работу. 

11. Уровень образования: высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию 

в 2003году по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

квалификация «экономист». 

Освоил программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция и успешно прошел государственную итоговую аттестацию. 

Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена 

квалификация магистр. Протокол No 6 от 8 июля 2016 г. Регистрационный 

номер 030242. Дата выдачи 8 июля 2016 г. 

13. Награды: 

1. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области (2014г.). 

2. Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области (2019 г.) 


