
Анкета 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Сотникова Ирина Николаевна. 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг». 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Маркетинг», «Особенности обучения сельских 
товаропроизводителей в системе ИКС» 
руководство выпускной квалификационной работой. 
 
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 «Формирование и развитие регионального 
овощепродуктового подкомплекса (на материалах Самарской 
области)»  защищена 28 мая 2005 года в диссертационном совете   
Орловского государственного аграрного университета (г. Орел). 
 
5. Наименование направления подготовки и специальности: 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 
38.03.02 «Менеджмент», 
38.03.01 «Экономика» 
 
7.Данные о повышении квалификации: 
Повышение квалификации: «Организация крестьянского 
(фермерского) хозяйства», объем программы 40 ч, 2014 г., получено 
удостоверение № 632400419101 от 11.04.2014г. 
 
8. Общий стаж работы: 
13 лет. 
 
9. Стаж работы по специальности: 
13 лет. 
 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 24 научной работы, 1 учебно-методическое пособие, 1 
учебное пособие, 4 научной статьи со студентами экономического 
факультета.  
 



 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 
академию в 2002 году по специальности «Экономика и управление 
аграрным производством», квалификация «экономист».  
 
13. Награды: 
 

 В 2005 году награждена дипломом за лучший доклад и 
активное участие в работе II Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы сельскохозяйственной науки и 
образования» 

 в 2010 году была награждена почетной грамотой за 
добросовестный научно-педагогический труд в коллективе академии, 
общественную активность и в связи с 30-летием со дня рождения;  

 в 2014 году получила благодарственное письмо за 
добросовестный труд и высокий профессионализм и в связи с 20-
летием со дня образования экономического факультета ФГБОУ ВПО 
«СГСХА» (постановление администрации г.о. Кинель Самарской 
области от 03.04.2014г. № 1106); 

 в 2014 году была награждена дипломом II степени за доклад 
в Международной научно-практической конференции, посвященной 
20-летию экономического факультета «Современная экономика: 
проблемы, пути решения, перспективы»; 

 в 2015 году была награждена дипломом I степени за лучший 
доклад в секции «Экономика и управление» по итогам научно-
практического форума «Неделя науки». 
 

 


