
1 
 

РЕЗЮМЕ 

Мамонов Валерий Иванович 

 

1. Сведения об образовании: 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

учреждения 

Период 

обучения 

Присвоенная 

квалификация, 

специальность 

1. Новосибирский государственный университет 1968-

1973 

2035  Экономист-

математик 
 

2. Ученая степень: 

 

№ 

п/п 

Ученая 

степень 

Дата 

присуждения 

Место 

присуждения 

Наименование 

диссертационного 

исследования 

1. Кандидат 

экономических 

наук 

 

15.11.1984 г. Ленинградский 

государственный 

университет 

Оптимизация надёжности 

автоматизированных 

производственных систем на 

основе методов оперативного 

управления 

08.00.13 – Математические и 

инструментальные методы 

экономики 
 

3. Ученое звание: 

 
№ 

п/п 
Ученое звание Дата присуждения 

1. Доцент  

по кафедре Организации, планирования и управления 

промышленным производством  

 

 

31.05.1990 

 

4. Научная работа 

  

Тематика научных трудов:   Методы и модели производственного 

менеджмента, экономика производственных  систем, организация 

промышленности (Экономика отраслевых рынков) 

 

Индекс Хирша (h-индекс)  по данным elibrary.ru  -  9;  средневзвешенный 

импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи, составляет 

0,491. 

 
 

№ 

п/п 
Тип научных трудов Кол-во 

Объем           

(печ. л) 



2 
 

1.  Монографии 1 10,5 

2.  Публикации в изданиях, индексируемых в "Web of 

Science" и "Scopus" 

- - 

3.  Публикации в научных изданиях, включенных в 

перечень ВАК 

28 - 

4.  Публикации в научных изданиях, включенных в базу 

РИНЦ 

45 - 

5.  Прочие Более 100 - 
 

5. Учебно-методическая работа 

 

Тематика учебных изданий:  Производственный менеджмент, экономика 

отраслевых рынков, экономика предприятия. 

 

 

 
Тип учебных изданий 

Коли-

чество 

Объем  

(печ. л) 

1. Учебные пособия с грифом УМО 1 11,0 

2. Учебные пособия без грифа УМО 2 24,5 

3. Прочие учебно-методические работы 51 - 
 

6. Научно-педагогическая работа 

 

Общий стаж научно-педагогической работы 41 год, в том числе стаж 

педагогической работы в: 

 Институте экономики СО РАН -  1 год; 

 высших учебных заведениях   40  лет.  

Наименование основных учебных дисциплин и характеристика опыта их 

преподавания претендентом 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Период и место преподавания 

1. Организация производства 40 лет, НГУЭУ 

2. Экономика отраслевых рынков 15 лет, НГУЭУ 

3. Экономика предприятия 15 лет, НГУЭУ 

4. Операционный и производственный 

менеджмент 

8 лет, МВА НГУЭУ 

5. Количественные методы в операционном 

менеджменте 

5 лет, МВА НГУЭУ 

 

 

7. Сведения о наградах, почетных званиях 

 
№ 

п/п 

Наименование награды, почетного 

звания 

Дата присвоения 

/ выдачи 

Кем присвоено /  

выдано 

1. Памятная медаль "За вклад в развитие 

Новосибирской области" 

 

2013 г. Губернатор НСО 

 
 

 


