
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Карпова Мария Вячеславовна. 
2. Занимаемая должность (должности): 
Доцент кафедры «Физика, математика и информационные технологии». 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Информационные технологии» 
«Информатика» 
«Основы математического моделирования социально-экономических 
процессов» 
4. Ученая степень: 
Кандидат экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяйства). 
Диссертация на тему «Совершенствование системы программно-целевого 
планирования сельскохозяйственного производства на основе 
бюджетирования, ориентированного на результат» защищена 26 июня 2009 
года в Саратовском государственном аграрном университете имени Н.И. 
Вавилова. 
5. Ученое звание: 
нет 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
35.03.06 «Агроинженерия» 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов» 
44.03.04 «Профессиональное обучение» 
38.03.01 «Экономика» 
38.03.02 «Менеджмент» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
7. Данные о повышении квалификации: 

Присвоена квалификация «Преподаватель высшей школы» 2 апреля 2009г. 
Получен диплом о дополнительном (к высшему) образовании Повышение 

квалификации: «Система дистанционного образования Модус» ЦДО ДГТУ, г. 
Ростов-на-Дону. Объем программы 72 ч. 2010г. Удостоверение. 

Повышение квалификации: «Система менеджмента качества учебного 
контента УМКД при реализации ДОТ в учебном процессе» АНО Институт 
Качества, г. Тольятти, объем программы 36 ч,2013 г., получено удостоверение. 

В 2018 г. прошла повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Роль ВУЗа в реализации концепции повышения 
качества жизни населения региона» (36 часов) и «Оценка сформированности 
компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой 
системы обучения» (72 часа). 

В 2019 г. – по программе «Электронная информационно-образовательная 



среда и информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе» (72 часа). 

В 2019 году защитила диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Педагогика профессионального образования. Информатика» в 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технический университет» (506 
часов), с присвоением квалификации преподаватель информатики. 

В 2021 году  прошла повышение квалификации  в ФГБОУ ДПО 
«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» 
по дополнительной профессиональной программе «Образовательные 
технологии и инновации в образовании» (72 часа). 

 
8. Общий стаж работы: 
17 лет. 
 
9. Стаж работы по специальности: 
17 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 

 
Карпов, О. В., Карпова М.В. Экономико-математическое моделирование: 
учебно-методические пособие. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2009. – 40 с. 
 
Карпова, М.В. Математические методы принятия управленческих решений // 
М. В. Карпова, Ю. С. Родионова  : РИЦ СГСХА, 2011. – 76 с. 
 
Карпова, М. В. Информатика / М. В. Карпова, И. А. Куликова, Ю. С. Родионова 
[и др.]. – Кинель : Самарская государственная сельскохозяйственная академия, 
2015. – 190 с. – ISBN 9785885753722. 
 
Карпова, М. В. Информатика / М. В. Карпова, И. А. Куликова. – Кинель : 
Редакционно-издательский отдел Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии, 2018. – 140 с. – ISBN 9785885755238. 
 



Опубликовано 48 научных работ, 23 учебно-методических разработки. 
11. Уровень образования: высшее образование – высшая квалификация 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 
2004 году по специальности Бухгалтерский учет и аудит квалификация 
экономист. 
13. Награды: 
1. Диплом   победителя    рейтинга    Самарской    ГСХА    в    категории 
«Ассистенты», 2009год. 
2. Почетная грамота Самарской ГСХА за организацию и проведение научно- 
практической конференции студентов и школьников «Информатика и 
информационные технологии. Актуальные вопросы и пути их решения», 
2011 год. 
3. Почетная грамота Самарской ГСХА за организацию и проведение II 
научно-практической конференции студентов и школьников «Информатика 
и информационные технологии. Актуальные вопросы и пути их решения», 
2012 год. 
4. Почетная грамота Самарской ГСХА за организацию и проведение III 
научно-практической конференции студентов и школьников «Информатика 
и информационные технологии. Актуальные вопросы и пути их решения», 
2013 год. 
5. Почетная грамота Самарской ГСХА за организацию и проведение IV 
научно-практической конференции студентов и школьников «Информатика 
и информационные технологии. Актуальные вопросы и пути их решения», 
2014 год. 
6. Диплом победителя рейтинга Самарской ГСХА в категории «Молодой 
преподаватель», 2014 год. 
7. Благодарственное письмо ректора Самарской ГСХА А.М. Петрова и 
оргкомитета IV научно-практической конференции студентов и школьников 
с международным участием «Актуальные вопросы естественны наук и 
пути их решения». 


