
 
 

 
Ф.И.О. педагогического работника Панина Галина Викторовна  

Должность педагогического работника заведующий кафедрой экономики 

Уровень образования  

педагогического 

работника 

Наименование  

направления подготовки и 

(или) специальности 

Квалификация  

педагогического 

работника 

Высшее – аспирантура,  

2016 г. 
38.06.01 - Экономика  

Высшее – специалитет, 

1998 г. 

Экономика и менеджмент 

АПК 

Экономист-менеджер 

(специализация финансист) 

Учёная степень педагогического 

работника 

Кандидат экономических наук по научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское 

хозяйство), 2016 г. 

Учёное звание педагогического 

работника 

Доцент по научной специальности 08.00.05 –

Экономика и управление народным 

хозяйством, 2020 г. 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника  

1 Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 0014904 от 06.09.2022, программа 

профессиональной переподготовки 

«Преподавание логистики в образовательной 

организации», 270 часов, ООО «Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», г. 

Москва  

2 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 742413890521 от 11.01.2021, «Создание 

дистанционных курсов в системе «Moodle»», 

72 часа, ФГБОУ ВО «Челябинский 



государственный университет», Челябинск 

3 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 742406892306 от 30.01.2020, 

«Использование электронной информационной 

образовательной среды и информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе Костанайского 

филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Челябинск. 

4 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 742406892348 от 30.01.2020, «Оказание 

первой медицинской помощи» 16 часов, 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Челябинск. 

5 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 742409814201 от 30.01.2020, «Комплексная 

программа повышения квалификации 

руководителей образовательной организации: 

Государственное и муниципальное 

управление, Экономика, Менеджмент и 

управление персоналом, Управление 

проектами», 72 часа, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

Челябинск. 

Общий стаж работы 29 год 

Стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на должностях 

педагогических (научно-педагогических 

работников) 

19 лет  

Стаж работы в иных организациях, 

осуществляющих деятельность, в 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

2 года 

Научные интересы - производственные системы в сельском 

хозяйстве; 

- интеграционные процессы в сельском 

хозяйстве в условиях глобализации. 

Награды и достижения Не имеет 

Педагогический работник реализует 

основные профессиональные 

образовательные программы высшего 

образования – программы 

бакалавриата 

38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Экономика и финансы» 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление бизнесом» 

38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Бизнес логистика» 

Перечень преподаваемых дисциплин Менеджмент 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы  

Руководство производственной практикой. 

Преддипломной практикой 

Самоменеджмент 

Теория менеджмента 

Теория менеджмента. Курсовая работа 

Контакты: 110006, Республика Казахстан, г.Костанай,  



Адрес улица А.Бородина, зд. 168А, кабинет № 401 

Телефон 8 (7142) - 57-65-04 

E-mail panina.galina@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

учебных изданий и научных трудов 

Паниной Галины Викторовны 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов, 

патентов на 

изобретения и 

иные объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные 

Объём, 

печатных 

листов 

 

Соавторы 

а) учебные издания 

1 

Экономический 

анализ и 

диагностика 

деятельности малого 

предприятия 

(управленческий 

анализ) 

печатная 

Учебное пособие.Костанайский 

филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

2019 г. 

9,0 
О.В. 

Мишулина 

2 
Предпринимательск

ое дело 
печатная 

Учебное пособие.Костанайский 

филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

2019 г. 

4,0 
С.И. 

Лилимберг 

3 

Экономический 

анализ и 

диагностика 

деятельности 

малого 

предприятия 

(финансовый 

анализ) (учебное 

пособие) 

печатная 

Экономический анализ и 

диагностика деятельности 

малого предприятия 

(финансовый анализ): учебное 

пособие. –  Костанай : Кост. 

фил. ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 

2020. – 82 с. 

5/2,5 

 

О.В. 

Мишулина 

 

4 

Организация 

рекламной 

деятельности 

(учебное пособие) 

печатная 

Организация рекламной 

деятельности: учебное пособие. 

–  Костанай : Кост. фил. 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 2020.–

114 с. 

7,1/3,0 

 

С.И. 

Лилимберг 

б) научные труды 

1 

Системный подход в 

сельском хозяйстве 

(научная статья) 

печатная 

 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Инновационное 

развитие экономики АПК 

Казахстана: проблемы и пути 

решения» посвященной памяти 

70–летия академика НАН РК, 

д.э.н., профессора Аутова Р.Р., 

– Алматы: КазНАУ. – 2009. – 

С.165–168. 

03/0,15 

 

А.А. 

Образ 

2 

Развитие форм 

организации 

аграрного 

производства 

печатная 

 

Вестник науки Казахского 

агротехнического университета 

им. С. Сейфуллина. Серия 

экономических, технических и 

0,64/0,4 

 

Б.Е. 

Рустембаев 



Костанайской 

области в рыночных 

условиях (научная 

статья) 

гуманитарных наук. – Астана 

:КазАТУ. – 2010. – № 4. – С.55–

61. 

3 

Роль  личных 

подсобных хозяйств 

в производстве 

продукции 

животноводства 

Костанайской 

области (научная 

статья) 

печатная 

Информационно-аналитический 

журнал «Саясат–Policy». – 

Алматы. – 2010. – № 11. – С.27–

30. 

 

0,45  

4 

Проблемы 

кооперации 

различных форм 

организации 

сельскохозяйственн

ого производства 

(научная статья) 

печатная 

 

Научный журнал «Евразийское 

сообщество». – Алматы. – 2010. 

– № 4. – С.40–45. 

0,4  

5 

Современный взгляд 

на систему 

сельскохозяйственн

ого производства 

(научная статья) 

печатная 

Многопрофильный научный 

журнал КГУ им. А. 

Байтурсынова «3I : Интеллект, 

идея инновация». – Костанай : 

КГУ им. А. Байтурсынова. – 

2011. – № 1. –  С.81–85. 

6/0,4 

 

А.А. 

Образ 

6 

Особенности 

адаптивного 

поведения 

производственных 

систем сельского 

хозяйства в 

современных 

условиях (научная 

статья) 

печатная 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции «Наука и ее роль 

в современном мире». – 

Караганда : «Болашак-Баспа». – 

2011. – С.87–88. 

0,3  

7 

Производственные 

системы 

сельскохозяйственн

ых предприятий 

Костанайской 

области и факторы 

их определяющие 

(научная статья) 

печатная 

Многопрофильный научный 

журнал КГУ им. А. 

Байтурсынова  «3I : Интеллект, 

идея, инновация». –  Костанай : 

КГУ им. А. Байтурсынова. – 

2012. – № 1. – С.165–170. 

0,4  

8 

Научно-

методологические 

основы 

формирования 

системы аграрного 

предприятия в 

современных 

условиях (научная 

статья) 

печатная 

Материалы LII Международной 

научно-технической 

конференции «Достижения 

науки – агропромышленному 

производству». – Челябинск : 

ЧГАА, 2013. – Ч. I. –С.126–131. 

0,4  

9 Экономические электрон- Материалы LIII международной 0,5  



проблемы развития 

производственных 

систем 

животноводства 

Костанайской 

области (научная 

статья) 

ная научно-технической 

конференции «Достижения 

науки – агропромышленному 

производству». – Челябинск 

:ЧГАА, 2014. – Ч. I.: [сайт]. 

URL: 

http://www.csaa.ru/sci/conf/csaa-

conf/item/С.194–200. 

10 

Проблемы 

формирования и 

функционирования 

производственных 

систем сельского 

хозяйства 

Костанайской 

области (научная 

статья) 

печатная 

Вестник Новосибирского 

государственного университета. 

Новосибирск : Издательство 

НГАУ. – 2014. – № 1 (30). – 

С.123–129. 

0,6  

11 

Государственная 

поддержка АПК 

Казахстана (научная 

статья) 

печатная 

Материалы X Международной 

научно-практической 

конференции «Современные 

научные достижения». – Прага 

:PublishingHouse, 2014. – С.26–

29. 

0,25  

12 

Сущность и 

структурное 

содержание 

агропромышленного 

комплекса (научная 

статья) 

печатная 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции 

«Байтурсыновские чтения». –  

Костанай : КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2014. – С.19–22. 

0,3  

13 

Кластерный подход 

к развитию 

производственных 

систем АПК 

Костанайской 

области (научная 

статья) 

печатная 

Научный журнал  «Экономика 

и предпринимательство». 

Москва : Издательство «Буки 

Веди». – 2014. – № 7. – С.737–

741. 

0,6  

14 

Оценка повышения 

эффективности 

формирования и 

функционирования 

производственных 

систем АПК и 

сельского хозяйства 

Костанайской 

области (научная 

статья) 

печатная 

Научный журнал 

«Агропродовольственная 

политика России». Тюмень: 

типография АМБ. – 2015. – № 

1. С.32–35. 

0,5/0,3 

 
О.Д. Рубаева 

15 

Пути повышения 

эффективности 

производственных 

систем сельского 

хозяйства 

Костанайской 

электрон- 

ная 

Материалы LIV 

Международной научно-

технической конференции 

«Достижения науки – 

агропромышленному 

производству».  – Челябинск : 

0,34  



области (научная 

статья) 

ЧГАА, 2015. – Ч. I.: [сайт]. 

URL:http://www.csaa.ru/compone

nt/attachments/download/1314.ht

ml С.192–198. 

16 

Факторный подход в 

оценке 

производственных 

систем 

сельскохозяйственн

ых организаций 

Костанайской 

области (научная 

статья) 

печатная 

Научный журнал «Экономика 

сельского хозяйства России». 

Москва, Издательство ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ. – 2015. – № 3. 

С.82–87. 

0,6/0,3 О.Д. Рубаева 

17 

Методические 

подходы в оценке 

производственных 

систем 

сельскохозяйст-

венных предприятий 

(научная статья) 

печатная 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции 

«Байтурсыновские чтения». –  

Костанай : КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2015. – С.274–

277. 

0,3  

18 

Методические 

подходы к 

формированию и 

функционированию 

производственных 

систем сельского 

хозяйства (научная 

статья) 

печатная 

Материалы LV Международной 

научно-технической 

конференции 

«Достижения науки – 

агропромышленному 

производству». – Челябинск: 

ЮурГАУ, 2016.– С.160-165. 

0,6  

19 

Особенности 

формирования и 

использования 

финансовых 

ресурсов 

потребительских 

кооперативов в 

Республике 

Казахстан  (научная 

статья) 

печатная 

Ефименковский 

международный экономический 

форум: «Актуальные проблемы 

экономики, управления и 

финансов в условиях 

нестабильной внешней среды» 

(II-ые чтения). – ОУП ВО 

«АТиСО» Курганский филиал, 

ИЭ УрО РАН Курганский 

филиал, 2015. – С.87–91. 

0,3  

20 

Тенденции 

формирования и 

функционирования 

производственных 

систем в сельском 

хозяйстве 

Казахстана 

(научная статья) 

печатная 

Материалы Междунар. науч.- 

практич. конф. 

«Байтурсыновские чтения». –  

Костанай: КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2016. – С.198–

204. 

0,3  

21 

Оптимизация 

производственных 

систем сельского 

хозяйства 

Костанайской 

области (научная 

печатная 

Многопрофильный научный 

журнал КГУ им. А. 

Байтурсынова  «3I : Интеллект, 

идея, инновация». –  Костанай : 

КГУ им. А. Байтурсынова. – 

2016. – № 2. – С.165–170. 

0,4  



статья) 

22 

Формирование и 

функционирование 

производственных 

систем в сельском 

хозяйстве 

(монография) 

печатная 
Костанай: Костан. фил. ФГБОУ 

ВО «ЧелГУ», 2016. – 156 с. 
9,75/7,0 О.Д. Рубаева 

23 

Организационно-

экономическая 

сущность 

формирования  и 

функционирования 

производственных 

систем в сельском 

хозяйстве 

(научная статья) 

печатная 

Комплексное развитие сельских 

территорий  и инновационные 

технологии  в 

агропромышленном комплексе: 

материалы II Международной 

очно-заочной научно-

методической  и практической 

конференции 

- г. Новосибирск, 20-21 декабря 

2016. - С.369-373. 

0,4  

24 

Совершенствование 

управления 

корпоративной 

культурой 

организации 

(научная статья) 

печатная 

Ефименковский 

Международный 

экономический форум: 

«Актуальные проблемы 

социально-экономического 

развития региона»  (III-и 

чтения):  сб. науч.  тр..  Вып.3./  

под общ.ред.:   В.Г. Роговой  –  

Курган: Курганский филиал 

ОУП ВО «АТиСО», 2016.-

С.125-130. 

0,3  

25 

К вопросу об  

оценке 

эффективности 

менеджмента 

(научная статья) 

печатная 

Актуальные вопросы 

экономических наук: 

материалы LVII 

Международной научно-

практической конференция 

«Актуальные вопросы 

экономических наук», 10 марта 

2017 г. Г.Новосибирск. – 2017. - 

№57.-  С.44-51. 

0,25/0,15 

 

А. 

Артемьева 

26 

Формирование и 

использование 

финансовых 

ресурсов 

организаций 

(научная статья) 

печатная 

Актуальные вопросы 

экономических наук материалы 

LVII Международной научно-

практической конференция 

«Актуальные вопросы 

экономических наук», 10 марта 

2017 г. Г.Новосибирск. – 2017. - 

№57. - С.282-286. 

0,25/0,15 

 

В. 

Галяшинс-

кий 

27 

Перспективы 

развития сельского 

хозяйства 

Костанайской 

области 

(научная статья) 

печатная 

Достижения науки – 

агропромышленному 

комплексу: материалы 

международной научно-

практической конференции, 1-3 

февраля 2017 г. – г.Челябинск, 

2017. – С.126-131. 

0,4  



28 

Эффективность 

каналов 

распространения 

рекламы в 

современных 

условиях 

(научная статья) 

печатная 

Парадигма современной науки 

глазами молодых: материалы 

XI международной научной 

конференции, посвященной 

памяти основателей 

Костанайского филиала ЧелГУ 

Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова,  

12 апреля 2017 г. - Костанай: 

Костанайский филиал ЧелГУ, 

2017. – С.391-396. 

0,25/0,15 
И. 

Володченко 

29 

Формирование 

корпоративной 

культуры фирмы 

(научная статья) 

печатная 

Проблемы социально-

экономического развития в 

новых экономических 

условиях: взгляд молодых 

исследователей: сборник статей 

участников Международной 

научно-практической 

конференции IV Уральского 
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