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Базовое образование (вуз, факультет, квалификация, год окончания):
1. Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки,
квалификация
–
«Экономист-организатор
с/х
производства»
по
специальности «экономика и организация сельского хозяйства», 1977 год.
Ученая степень: доктор экономических наук
Ученое звание: профессор
Должность: профессор кафедры региональной экономики и менеджмента
Научные интересы: проблемы ценообразования и экономического роста в
АПК
Данные
о
повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовке (за последние 3 года): «Организация и управление системой
дистанционного обучения на базе eLearning Server 3,4, с использованием
конструктора электронных учебных курсов eAuthor CBT и модуля для

организации online web-конференций iWebinar», 2015 г., Воронежский
государственный аграрный университет им. Императора Петра I.
Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф, Германия, 2016 г.
Преподаваемые дисциплины:
«Экономическая теория», «Экономика», «Микро-Макроэкономика», «Малое
и среднее предпринимательство».
Публикации (за последние календарных 3 года)
№

Наименование
работы, ее вид
а) научные работы
1.

2.

3.

4.

Теоретические
аспекты
воспроизводства и
интенсификации
производства
К теории
экономического
роста и развития

Выходные
данные

Объем в п.
л./ и стр.

Соавторы

Экономист. – 2016.
– № 4. – С. 75-81.

07/035

Четвертаков
И.М.

Вестник ВГАУ. –
2016. – № 1 (48). –
С. 166-172.

0,94/0,47

Четвертаков
И.М.

0,25
Проблемы и
Опыт и проблемы
перспективы
регулирования цен в
развития экономики
АПК
и управления:
материалы I
Всероссийской
научно-практ.
конференции (21
октября 2016 г.),
Анапский филиал
ФГБОУ ВО
«Московский
педагог. гос. ун-т».
– Краснодар:
Издательский ДомЮг, 2016.– С. 108111.
0,2/0,1
Проблемы и
Теоретические
перспективы
проблемы
развития экономики
ценообразования
и управления:
материалы I
Всероссийской
научно-практ.

–

Князькина
А.С.

5.

6.

конференции (21
октября 2016 г.),
Анапский филиал
ФГБОУ ВО
«Московский
педагог. гос. ун-т».
– Краснодар:
Издательский ДомЮг, 2016.– С. 59-61.
0,2/0,1
Основные проблемы Инновационные
доминанты
социально-трудовых
отношений в России социальнотрудовой сферы:
и пути их решения
экономика и
управление:
материалы ежегод.
междунар. науч.практ. конф. по
проблемам
социальнотрудовых
отношений; ВГУ,
2017. – С. 370-373.
Вестник ВГАУ. –
1/0,5
Состояние,
2017. – № 2 (53). –
тенденции и
С.
158-165.
перспективы
развития
животноводства
России

7.

Качество жизни

8.

Теоретические
аспекты
экономического
роста и развития

Современные
0,23/0,1
проблемы
экономики и
менеджмента:
материалы
междунар. науч.практ. конф. 31
октября 2017 г. –
Воронеж: ВГУ,
2017. – С. 379-383.
0,2
Проблемы и
перспективы
развития экономики
и управления:
материалы II
Всероссийской
научно-практ.
конференции (27
октября 2017 г.),
Анапский филиал
ФГБОУ ВО

Четвертаков
И.М.

Четвертаков
И.М.

Четвертаков
И.М.

–

9.

Политика
региональных
органов власти в
области решения
экологических
проблем

10.

Разработка
программ
социальноэкономического
развития региона

11.

Современные
проблемы
социальнопсихологических
отношений в
трудовых
коллективах вузов

«Московский
педагог. гос. ун-т».
– Краснодар:
Издательский ДомЮг, 2017.– С. 101103.
0,15/0,07
Проблемы и
перспективы
развития экономики
и управления:
материалы II
Всероссийской
научно-практ.
конференции (27
октября 2017 г.),
Анапский филиал
ФГБОУ ВО
«Московский
педагог. гос. ун-т».
– Краснодар:
Издательский ДомЮг, 2017.– С. 105106.
0,2/0,1
Проблемы и
перспективы
развития экономики
и управления:
материалы II
Всероссийской
научно-практ.
конференции (27
октября 2017 г.),
Анапский филиал
ФГБОУ ВО
«Московский
педагог. гос. ун-т».
– Краснодар:
Издательский ДомЮг, 2017.– С. 93-95.
0,2/0,1
Инновационные
доминанты
социальнотрудовой сферы:
экономика и
управление:
материалы ежегод.
междунар. науч.практ. конф. по
проблемам
социальнотрудовых
отношений. 24 мая

Юшин Н.А.

Романенко
С.В.

Четвертаков
И.М.

2018 г. ФГБОУ ВО
Воронежский
государственный
университет;
Академия труда и
занятости. –
Воронеж:
«Истоки», 2018. –
С. 266-269.

12.

TENDENCIES AND
PROSPECTS OF THE
RUSSIAN
AGRICULTURE
DEVELOPMENT

The Turkish Online
0,6/0,3
Journal of Design, Art
and Communication TOJDAC ISSN: 21465193, March 2018
Special Edition, p. 410418

Chetvertakov I.M

б) учебно-методические работы
Экономика: учебнометодическое пособие
по изучению
дисциплины
История
экономических
учений: методические
указания по изучению
дисциплины

Министерство
сельского хозяйства
РФ; ФГБОУ ВО
ВГАУ. – Воронеж,
2016. –76 с.
Министерство
сельского хозяйства
РФ; ФГБОУ ВО
ВГАУ. – Воронеж,
2016. –42 с.

4,68

–

2,25

–

Грамоты, благодарности, награды.
Почетная грамота департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области «За многолетний добросовестный труд, успехи в
подготовке высококвалифицированных специалистов для лесного хозяйства
и деревообрабатывающей промышленности, личный вклад в
совершенствование учебно-воспитательного процесса студентов и в связи с
80-летием со дня основания государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Воронежская государственная
лесотехническая академия» (приказ департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 26 июля 2010 г. № 97-Л).
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ «За многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов». Приказ от 24 июня 2016 г. № 540/к-н.
Диссертации
Ученая степень, специальность, тема, год защиты.

Доктор экономических наук, 08.00.01– Экономическая теория, «Цена как
фактор экономического роста и развития современного АПК», 2003 г.
Стаж работы
Общий трудовой, педагогический стаж, стаж работы в институте
41, 31,14
Инновационные образовательные технологии
№ Наименование
Краткое описание
технологии
технологии

Научные проекты
№ Название проекта,
гранта, контракта
Интенсивный
экономический рост и
инновационное развитие
сельского хозяйства

Год
2008-2010

Дисциплина, в
рамках которой
используются
инновационные
образовательные
технологии

Статус участника
проекта
руководитель

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах,
редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах,
общественных советах и пр.) (за последние 3 учебных года)
№
Статус (член,
Название совета,
Период участия
эксперт и т.п.)
сообщества
(годы)
член
Ученый совет ВИЭСУ
Достижения студентов (за последние 3 учебных года)
№

Фамилия, имя,
отчество
студента (ов)

Достижения (награды,
полученные студентами под
руководством преподавателя на
конкурсах, олимпиадах,
выставках и т.п.)

Год
получения

