Сведения о педагогических работниках
кафедры «Статистика и экономический анализ»

1. Фамилия, имя, отчество работника:
Некрасов Роман Владимирович
2. Занимаемая должность (должности):
Заведующий кафедрой, профессор кафедры «Статистика и экономический
анализ»
3. Преподаваемые дисциплины:
«Комплексный экономический анализ», «Современные методы анализа в
научных исследованиях», «Предпринимательство», научное руководство аспирантами, руководство подготовкой студентов в магистратуре, руководство
выпускной квалификационной работой бакалавров, руководство работой кафедры.
4.Ученая степень:
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление
предприятием, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства)». Диссертация на тему «Устойчивость зернового рынка региона» защищена 24
сентября 2001 года во Всероссийском институте аграрных проблем и информатики (г. Москва).
5. Ученое звание:
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Статистика и экономический
анализ» присвоено 20 апреля 2005 г.
6. Наименование направления подготовки и специальности:
080100.62 «Экономика»,
38.03.01 «Экономика»,
38.04.01 «Экономика
7.Данные о повышении квалификации:
Повышение квалификации по программе «For completion of the WTO Commitments and Support to Russian Agriculture: Issues and Possible Solutions» в
2013 г. (г. Казань) с получением сертификата;
Повышение квалификации по программе «Управление развитием региона:
содержание, технологии, критерии эффективности» в Самарском государственном экономическом университете в 2014 г. с получением удостоверения;

Обучение на практическом тренинге по программе «Современные интенсивные, ресурсосберегающие технологии ведения растениеводства, молочного и
мясного животноводства» в рамках международного делового форума в
Международном институте рынка (г. Самара) в 2015 с получением свидетельства
8. Общий стаж работы: 16 лет.
9. Стаж работы по специальности: 16 лет.
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано 140 научных работ , 1 методическая разработка
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в
1999 году по специальности 060900 «Экономика и управление аграрным
производством», квалификация «экономист».
13. Награды:
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
(2014);
Диплом 1-й степени за участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию экономического факультета (2014 г.) ;
Благодарственное письмо ректора ФГБОУ ВО Самарская ГСХФ за активное
участие в работе научно-практического форума (2015 г.)

