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Эссе проректора по развитию и качеству образовательного процесса, заведующей 

кафедрой бизнес-информатики и прикладной математики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» ШАШКОВОЙ 

ИРИНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ 

 

Шашкова Ирина Геннадьевна родилась в 1965 году в городе Рязани. В 1987 году окончила 

Рязанский радиотехнический институт по специальности «Автоматизация и механизация 

процессов обработки и выдачи информации» и была направлена на Рязанский 

теплоприборный завод, где проработала в должности инженера-конструктора до октября 

1991 года. 

Работать в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А.Костычева» Шашкова Ирина Геннадьевна пришла в октябре 1991 года на 

должность инженера – программиста кафедры экономической кибернетики. Затем 

работала ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором этой кафедры. В 

2005 году была назначена на должность заведующей кафедрой информационных 

технологий в экономике, которую возглавляла до 2015 года.. С 2015 года по настоящее 

время возглавляет кафедру бизнес-информатики и прикладной математики. С 2007 года 

по 2013 год была деканом экономического факультета. С 1999 года по 2010 год работала 

ответственным секретарем приемной комиссии университета.  В 2013 году назначена на 

должность начальника управления развития и качества образовательного процесса. С 

2016 года по настоящее время – проректор по развитию и качеству образовательного 

процесса. 

В 1998 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук во Всероссийском институте аграрных проблем и информатики, а в 

2004 году там же защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами АПК и сельского хозяйства). 

Шашкова И.Г. являясь крупным ученым в области экономики сельского хозяйства вносит 

значительный вклад в динамичное функционирование агропромышленного комплекса 

региона, оказывает научно-методическую помощь сельскохозяйственным предприятиям 

Рязанской области, обучает специалистов АПК. Руководимый ею творческий коллектив 

осуществляет научное обеспечение эффективного ведения сельскохозяйственного 

производства. По результатам научных исследований И.Г.Шашковой самостоятельно и в 

соавторстве опубликовано более 200 научных и методических работ, из них 6 

монографий. 

Большое внимание Шашковой И.Г. уделяется подготовке молодых специалистов. Она 

руководит работой аспирантов. Под ее руководством защищено 8 кандидатских 



диссертаций по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и 

сельского хозяйства). 

Шашкова И.Г. является руководителем научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) программы Управленческая 

деятельность в АПК. 

За время работы Шашкова И. Г. проявила себя высококвалифицированным 

преподавателем, умело сочетающим учебную, методическую, научную и 

исследовательскую работу. Шашкова И.Г. успешно ведет все виды учебных занятий по 

дисциплинам кафедры. Разработанные ею учебные и методические пособия успешно 

используются в учебном процессе. 

Занятия Шашкова И.Г. проводит на высоком профессиональном уровне. Она свободно 

владеет материалом, доступно его излагает. 


