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 Образовательная программа по проекту 
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Стаж научной работы 23 

Общий трудовой стаж 23 

Стаж работы в университете 23 

Отрасль науки Образование и педагогические науки 

Индекс Хирша (по РИНЦ) 4 

 РИНЦ 68 

 

 



 

 

Содержание основных показателей научной деятельности 

 
1 Выполненные гранты, договоры, государственные контракты на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, научные темы, финансируемые из средств федерального бюджета и 

других источников за последние 5 лет: 

 виды работ (грант, договор, госконтракт, научная тема): 

1.1 тематика работы – Конкурс РГНФ — Центральная Россия: прошлое, 

настоящее, будущее (Ц) 2014 — 03(г), Тамбовская обл.»:  «Организация и 

проведение VI Международной начно-практической конференции 

«Проблемы менеджмента коммуникаций: от теории к практике» 

 год (ы) выполнения 2014 

1.2 тематика работы- Проект Европейского Союза 

ERASMUS+ 561969-EPP-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских территорий (SARUD) 

Годы выполнения: 2015-2018 

2 Участие в работе научных школ за последние 5 лет: 

2.1 наименование школы –Научно-образовательный центр «Компетентностная 

модель выпускника в образовательном процессе аграрного вуза»  

выполняемая работа –инновационные подходы к подготовке кадров для 

обеспечения устойчивого сельского хозяйства и развития сельских 

территорий 

3 Государственные и ведомственные награды: 

 наименование награды –Почетная грамота Министерства образования 

Российской Федерации 

 орган государственной власти, принявший решение о награждении - 

Министерства образования Российской Федерации  

3.1 наименование работы (описание деятельности), за которую получена награда 

– 

реализация образовательных инициатив в контексте подготовки 

специалистов в образовательном процессе аграрного вуза  

 год вручения -2011 

3.2 наименование награды –Почетный Знак «Почетный работник высшего 

профессионального  образования Российской Федерации» 
 орган государственной власти, принявший решение о награждении - 

Министерства образования Российской Федерации  

 наименование работы (описание деятельности), за которую получена награда 

– 

реализация инновационных подходов в контексте подготовки специалистов в 

образовательном процессе аграрного вуза  
 год вручения -2016 

    4. 
 

Публикации по вопросам профессиональной деятельности  за последние 5 лет 

(список): 

1. Профессиональный имидж будущего специалиста в контексте 

компетентностно-ориентированного образования//Теоретико-методологические 

и прикладные  вопросы социально-гуманитарных знаний: источники, проблемы, 



перспективы: сборн.науч.тр.-Мичуринск: Изд-во Мичуринского 

госуниверситета,2012.-323с 

2. Теоретико-методологическое обоснование формирования организационно-

педагогических условий в контексте исследовательской студентов аграрного 

вуза//Теоретико-методологические и прикладные  вопросы социально-

гуманитарных знаний: источники, проблемы, перспективы: сборн.науч.тр.-

Мичуринск: Изд-во Мичуринского госуниверситета,2012.-323с 

3. Информационное образование и информационная культура личности как 

факторы развития информационного обществаТеоретико-методологические и 

прикладные  вопросы социально-гуманитарных знаний: источники, проблемы, 

перспективы: сборн.науч.тр.-Мичуринск: Изд-во Мичуринского 

госуниверситета,2012.-323с 

4.Генезис понятия «социокультурная компетентномть» в современной 

педагогической науке// Теоретико-методологические и прикладные  вопросы 

социально-гуманитарных знаний: источники, проблемы, перспективы: 

сборн.науч.тр.-Мичуринск: Изд-во Мичуринского госуниверситета,2012.-323с 

 5. Профессионально-комуникативная компетенция студентов как условие 

оптимизации кросскультурного взаимодействия 

// Актуальные проблемы современного образования в условиях двуязычия: 

материалы Всероссийской научно-практической конференция, посвященной 

100-летию профессора К.Е.Гагкаева: Сб.науч.трудов.- Кафедра русского языка 

и литературы в национальной школе факультета осетинской филологии ФГБОУ 

ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова».- Северная Осетия:- Издательство СОГУ, 2012.- 226с. 

6. Университет комплексного развития сельских территорий: стратегия создания 

инновационного образовательного пространства//Проблемы менеджмента 

коммуникаций: от теории к практике: тезисы докладов и выступлений 

Международной научно-практической конференции.-Мичуринск, 16-17 апреля 

2013 года.-Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета.-2013.-344с. 

7. Коммуникативная компетентность в контексте профессиональной культуры 

будущего специалиста//Проблемы менеджмента коммуникаций: от теории к 

практике: тезисы докладов и выступлений Международной научно-

практической конференции.-Мичуринск, 16-17 апреля 2013 года.-Мичуринск: 

Изд-во Мичуринского госагроуниверситета.-2013.-344с. 

8. О некоторых особенностях кадрового менеджмента в системе 

образования//Проблемы менеджмента коммуникаций: от теории к практике: 

тезисы докладов и выступлений Международной научно-практической 

конференции.-Мичуринск, 16-17 апреля 2013 года.-Мичуринск: Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета.-2013.-344с. 

9. Компетентностный подход: традиции и инновации в подготовке 

бакалавров//Проблемы менеджмента коммуникаций: от теории к практике: 

тезисы докладов и выступлений Международной научно-практической 

конференции.-Мичуринск, 16-17 апреля 2013 года.-Мичуринск: Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета.-2013.-344с. 

10. Студенческая  молодежь: компаративный социальный анализ. М.: 

Перспектива, 2013.-392с. 

11. Педагогические условия в контексте формирования компетентного 

специалиста//Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в 

условиях модернизации высшего профессионального образования: материалы II 

Международной научно-практической конференции.-Мичуринск: Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета.-2013.-225с. 



12. Методология компетентностного образования (Methology of competencs 

education)// Научно-практический рецензируемых мультидисциплинарный 

журнал  «Научно-исследовательские публикации».- Воронеж.- 2013.- №2.-С.3-8. 

13. Аграрный университет: стратегия создания единого образовательного // 

Научно- практический журнал «Актуальные вопросы регионального 

образования»: Проектное обучение в профессиональном и допрофессиональном 

образовании:. Вып. 4/ Под ред. Е. А. Александровой, В. А. Ширяевой. Саратов: 

Научная книга, 2013. 

14. Инновации в образовательном процессе// 

Материалы XVII Межвузовской научно-практической конференции «Проблемы 

социально-экономического и правового обеспечения инновационного развития 

Беларуси» 7 февраля 2013 года, г. Гомель)/под общ.ред.А.З.Бежанишвили.- 

Гомель: Гомельскиий филиал Международного университета «МИТСО», 2013.-

Ч.2.-332с. 

15. Педагогические условия для подготовки компетентного бакалавра рекламы 

и связей с общественностью//Актуальные проблемы многоуровневой языковой 

подготовки в условиях модернизации высшего профессионального образования: 

материалы II Международной научно-практической конференции.-Мичуринск: 

Изд-во Мичуринского госагроуниверситета.-2013.-225с. 

16. Мотивационно-чувственный компонент профессионально-культурной 

компетентности будущего специалиста)// Научно-практический рецензируемых 

мультидисциплинарный журнал  «Научно-исследовательские публикации».- 

Воронеж.- 2014.- №1.-С.25-29. 

17. Компетентностное образование будущего специалиста-агрария в контексте 

модернизации образовательного процесса//Проблемы менеджмента 

коммуникаций: от теории к практике: тезисы докладов и выступлений 

Международной научно-практической конференции.-Мичуринск, 16-17 апреля 

2014 года.-Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета.-2014.-277с. 

18. Молодежная политика и спорт в Мичуринске-наукограде: основные 

направления реализации областных и муниципальных программ//Проблемы 

менеджмента коммуникаций: от теории к практике: тезисы докладов и 

выступлений Международной научно-практической конференции.-Мичуринск, 

16-17 апреля 2014 года.-Мичуринск: Изд-во Мичуринского 

госагроуниверситета.-2014.-277с. 

19. Демократия по-университетски в эпоху  постмодерна//Проблемы 

менеджмента коммуникаций: от теории к практике: тезисы докладов и 

выступлений Международной научно-практической конференции.-Мичуринск, 

16-17 апреля 2014 года.-Мичуринск: Изд-во Мичуринского 

госагроуниверситета.-2014.-277с. 

20. Теоретико-методические основы имиджа образовательного 

учреждения//Проблемы менеджмента коммуникаций: от теории к практике: 

тезисы докладов и выступлений Международной научно-практической 

конференции.-Мичуринск, 16-17 апреля 2014 года.-Мичуринск: Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета.-2014.-344с.  

21. Аграрный университет: эпоха постмодерна//Проблемы менеджмента 

коммуникаций: от теории к практике: тезисы докладов и выступлений 

Международной научно-практической конференции.-Мичуринск, 16-17 апреля 

2014 года.-Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета.-2014.-344с. 

22.Аграрный университет: концепция создания единого образовательного 

пространства//Актуальные проблемы многоуровневой языковой подготовки в 

условиях модернизации высшего профессионального образования: материалы 



III Международной научно-практической конференции.-Мичуринск: Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета.-2014.-238с. 

23. Формирование исследовательско-прогностической компетентности 

студентов в образовательном процессе аграрного вуза (статья)//Вестник 

Мичуринского государственного аграрного университета, №4. – Мичуринск, 

2014. 

24. Теоретико-методологические аспекты исследовательско-прогностической 

компетентности будущего специалиста//Вестник Мичуринского 

государственного аграрного университета, №5. – Мичуринск, 2014. 

Развитие информационной компетенции у студентов аграрного вуза как 

инструмент конкурентоспособности будущих специалистов на рынке труда 

//Вестник Мичуринского государственного аграрного университета, №5. – 

Мичуринск, 2014. 

25. Формирование профессионально-культурной компетентности в условиях 

перехода на двухуровневую систему высшего образования/Г.В.Короткова, 

Т.Н.Черняева.Монография.-Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2014.-212с: ил. 

26. Применение метода моделирования с целью формирования 

исследовательско-прогностической компетентности студентов аграрного вуза// 

Единая образовательная среда как фактор социализации обучающихся: 

материалы I Международной научно-практической конференции.- Мичуринск: 

Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2015.-238с. 

27. К вопросу об определении «социокультурная компетентность в современной 

педагогической науке // Единая образовательная среда как фактор социализации 

обучающихся: материалы I Международной научно-практической 

конференции.- Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2015.-

238с. 

28. Применение метода моделирования с целью формирования 

исследовательско-прогностической компетентности студентов аграрного 

вуза//Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК- 

продукты здорового питания.- Воронеж: Изд-во Воронежского 

госагроуниверситета, 2015.-238с. 

29. К вопросу об определении «социокультурная компетентность в современной 

педагогической науке //Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК- продукты здорового питания.- Воронеж: Изд-во 

Воронежского госагроуниверситета, 2015.-238с. 

30. Стратегия развития экономического образования как фактор эффективного 

менеджмента вуза//Качество информационных услуг: сборник научных трудов 

по материалам  Международной научно-практической конференции 29 мая 2015 

года. Тамбовский государственный технический университет. Тамбов. ООО 

«Консалтинговая компания «Юком», 2015.-240 с. 

31. Экономическое образование: интегративный подход к формированию 

правовой компетентности//Актуальные проблемы бизнеса, пути их решения: 

вестник научных конференций 30 сентября 2015 года. Тамбовский 

государственный технический университет. Тамбов. ООО «Консалтинговая 

компания «Юком», 2015.-160 с. 

32. Стратегия инновационного развития экономического образования//Вестник 

Мичуринского государственного аграрного университета, №3. – Мичуринск, 

2015. 

33. Формирование профессиональной компетентности государственных 

гражданских служащих как условие эффективной модернизации 

государственного аппарата// Научно- практический журнал «Актуальные 

вопросы регионального образования»: Проектное обучение в профессиональном 



и допрофессиональном образовании:. Вып. 4/ Под ред. Е. А. Александровой, В. 

А. Ширяевой. Саратов: Научная книга, 2015. 

34. Инновационное развитие экономического образования//Язык как основа 

современного межкультурного взаимодействия: сборник научных трудов по 

материалам  Международной научно-практической конференции (4 декабря 

2015 года): Пензенский государственный технический университет. Пенза. Изд-

во ПензГТУ, 2015.-150 с. 

35. Перспективы интеграционного развития аграрного образования в 

ассоциации «Объединенный университет имени В.И.Вернадского»//Технологии 

пищевой и перерабатывающей промышленности АПК- продукты здорового 

питания. Научно-теоретический журнал. 2016.-№2- Воронеж: Изд-во 

Воронежского госагроуниверситета, 2016.-138с. 

36. Природные ресурсы Тамбовской области как концепт развития туристской 

отрасли// Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Вернадский В.И.: устойчивое развитие регионов». 7-9 июня 2016 года  

Тамбовская область в системе туристско-рекреационной отрасли РФ: 

монография/ Г.В.Короткова, О.С.Синепупова.- Мичуринск: Изд-во ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, 2016.-205с. 

37. Стратегия развития института экономики и управления как фактор 

эффективного менеджмента образовательной организации//Актуальные 

проблемы многоуровневой языковой подготовки в условиях модернизации 

высшего образования: Материалы IV Международной научно-практической 

конференции, 9-10 июля 2015 года./ Отв. Ред. Г.В.Короткова.-Мичуринск: Изд-

во Мичуринского ГАУ, 2016.-174с. 

38. Устойчивое развитие сельских территорий: концепт инновационного 
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