Curriculum Vitae
Андрей Владимирович Латков

Электронная почта:

Контактная информация:
latcov-av@yandex.ru

Персональные данные:
Дата рождения: 13 февраля 1974 г.,
Место рождения: г. Саратов, Россия
Семейное положение: женат
Гражданство: Россия
Школьное образование: 1981-1991 – средняя школа № 95 г. Саратова
Высшее образование:
2008 – защита докторской диссертации по специальности 08.00.01 – «Экономическая теория» в Саратовском государственном социально-экономическом
университете (СГСЭУ). Тема диссертации - «Функционирование системы рентных
отношений: противоречия, особенности, динамика».
2006 – 2008 – докторантура СГСЭУ.
2004 – защита кандидатской диссертации по специальности 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (по политическим наукам) в СГСЭУ. Тема диссертации - «Проблемы трансформации левых партий в современных политических
системах государств Центральной и Восточной Европы»

1999 – защита кандидатской диссертации по специальности 08.00.01 – «Политическая экономия» в СГСЭУ. Тема диссертации - «Рынок труда и особенности
его функционирования в переходной экономике»
1996 – 1999 – аспирантура при кафедре экономической теории СГСЭУ.
1991 – 1996 – учетно-экономический факультет Саратовской государственной экономической академии, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».
Повышение квалификации:
- Visit program "Open World" Библиотеки Конгресса США (Local - State Government), июль 2000 г.;
- «Политология» (105 часов, Центр повышения квалификации МГИМО (у)
МИД России), июль-август 2003 г.;
- Стажировка по программе Европейского Союза "Tempus" в Университете
им. Юстуса Либиха (г. Гиссен, ФРГ) по освоению опыта преподавания учебного
курса «Международные отношения» ("International Relations"), январь 2004 г.;
- «Интенсивный курс английского языка» (140 часов, ИДПО СГСЭУ), ноябрь 2003 г. - апрель 2005 г.
- «Подготовка преподавателей к сдаче конкурсных экзаменов по английскому языку» (50 часов, ИДПО СГСЭУ), январь-март 2005 г.;
- «Экономико-математические методы и модели» (72 часа, ИДПО СГСЭУ),
февраль-июнь 2010 г.;
- «Организационно-правовые аспекты деятельности вуза» (72 часа, ИДПО
СГСЭУ), сентябрь-декабрь 2010 г.;
- «Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя вуза (Moodle)» (72 часа, ИДПО СГСЭУ), март-июнь 2011 г.
Опыт работы:
2014 – по н.в. – профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной службы Поволжского института управления имени П.А.
Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте России
2013-2014 – профессор кафедры общей экономической теории Саратовского
социально-экономического института Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова
2010–2013 – зав. кафедрой менеджмента СГСЭУ
2008–2010 – профессор кафедры общей экономической теории СГСЭУ
2000–2008 – доцент кафедры экономической теории СГСЭУ
1999–2000 – старший преподаватель кафедры экономической теории
СГСЭУ
1997–1999 – ассистент кафедры экономической теории СГСЭУ
1996 – главный бухгалтер, финансовый директор ТОО «Сильвер», г. Саратов
Награды и поощрения:
2010 – Почетная грамота Губернатора Саратовской области

Научные интересы:
Политическая экономия, поведенческая экономика; рентные отношения,
рентоориентированное поведение; трансформация партийно-политических систем
в странах Центральной и Восточной Европы.
Научные проекты:
1. Исполнитель в проекте 2.1.3/1854 «Развитие концепции общественных
благ в условиях рентоориентированного поведения субъектов экономики» (20092011 гг.) в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы».
2. Исполнитель в проекте «Институциональное управление и аутопойезис в
российской инновационной среде» в рамках федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013
годы.
3. Исполнитель в проекте №2011-1.2.1-301-012/027 «Стратегия модернизации России и поведенческие факторы стимулирования инновационной активности» (ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009-2013 гг. (ГК № 16.740.11.0541).
4. Руководитель в проекте «Функционирование системы рентных отношений в контексте воспроизводства общественного капитала» (Внутренний грант
СГСЭУ, 2012 г.).
5. Руководитель в проекте «Экономико-психологические и социокультурные
детерминанты дуалистического рентоискательства в условиях посткризисного
развития России» (Внутренний грант СГСЭУ, 2011 г.).
Преподавательская деятельность:
2014 – … – Микроэкономика (продвинутый уровень), Современные проблемы экономической науки, Современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в высшей школе, Формальная и математическая логика в
экономике
2008 – … – Макроэкономика (продвинутый уровень)
1997 – 2014 – Экономическая теория, Микроэкономика, Макроэкономика
2012 – 2013 – История управленческой мысли
2010 – 2011 – Теория организации
2007 – 2010 – Государственное регулирование экономики
2004 – 2007 – Политология, Международные отношения, История международных отношений
2004 – 2010 – Теоретический анализ экономических систем
Руководство аспирантами и соискателями:
1. Заковоротнова Елена Александровна (КД). Влияние технологических
укладов на эволюцию рентных отношений: 08.00.01. Саратов, 2005
2. Аблязов Ирфан Шакиржанович (КД). Рынок земли и особенности его
функционирования в российской экономике: 08.00.01. Саратов, 2005.

3. Обручева Елена Владимировна (КД). Интенсивный экономический рост и
особенности его реализации в условиях российской экономики: 08.00.01. Саратов,
2007.
4. Теплов Алексей Александрович (КД). Реализация отношений собственности на трудовые ресурсы в российской экономике: 08.00.01. Саратов, 2007.
5. Карпов Денис Юрьевич (КД). Государственный сектор: институциональные направления развития в российской экономике (08.00.01). Саратов, 2011.
6. Явкаев Дим Харисович (КД). Повышение качества инновационной деятельности
в
системе
менеджмента
устойчивого
развития
научнопроизводственного предприятия (08.00.05). Саратов, 2013.
7. Федотов Александр Михайлович. (КД). Формирование и распределение
финансовой ренты в современной экономике (08.00.01). Саратов, 2013.
Организация конференций, семинаров, круглых столов:
Неэкономические грани экономики: круглый стол / Саратовский государственный социально-экономический университет. Саратов, 2011. – 100 с. (член
оргкомитета, член редакционного совета).
Участие в научных мероприятиях и конференциях.
1.
Латков А.В. Механизмы регулирования и саморегулирования рынка
труда в Саратовской области // Материалы научно-практической конференции
«Молодежь и наука на пороге XXI века». Саратов: Издат. центр Сарат. госуд. унта, 1998.
2.
Латков А.В. Влияние бюджета развития на структурную трансформацию региональной экономики // Саратовская область на пороге XXI века: состояние и перспективы развития: Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования СГСЭУ. Ч.1. – Саратов: СГСЭУ, 2001.
3.
Латков А.В. Предпосылки повышения инвестиционной активности
государства на макро- и мезоуровнях // Конкурентоспособность территорий и
предприятий – стратегия экономического развития страны: Тезисы V Всероссийского форума молодых ученых и студентов / Отв. за выпуск В.П. Иваницкий. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2002. Ч.3.
4.
Латков А.В. Развитие рынков потребительских товаров и услуг Саратовской области на рубеже веков // Современное состояние и перспективы развития рынков товаров и услуг субъектов Российской Федерации: Сб. материалов
Всероссийской научно-практической конференции / Под. ред. проф. Б.Н. Ичитовкина. – Киров: Изд-во ВятГУ, 2002.
5.
Латков А.В. Роль законодательных органов власти в структурных
изменениях национальной экономики // Управление общественными институтами и
процессами в России: вопросы теории и практики: Материалы межвузовской
научно-практической конференции (19 апреля 2002 г.) – Саратов: Поволжская
академия государственной службы, 2002. Ч.1.
6.
Латков А.В., Погребинская Е.А. Особенности изъятия административной ренты на разных уровнях экономики // Теория и практика межуровневого

взаимодействия хозяйственных систем: Материалы международной научнопрактической конференции. 27-28 мая 2004 г. – Саратов: СГСЭУ, 2004.
7.
Латков А.В., Бегеева М.К. Рынок труда Казахстана в системе рынков
труда стран СНГ // Теория и практика межуровневого взаимодействия хозяйственных систем: Материалы международной научно-практической конференции.
27-28 мая 2004 г. – Саратов: СГСЭУ, 2004.
8.
Латков А.В., Барашов Н.Г. Центро-периферийные отношения в экономико-политическом развитии России // Российско-европейское партнерство в
контексте международных отношений: Материалы международных научнопрактических конференций 15 октября 2003 г., 10 ноября 2004 г. – Саратов:
СГСЭУ, 2005.
9.
Латков А.В. Расширение ЕС и структурная трансформация современной мир-системы // Российско-европейское партнерство в контексте международных отношений: Материалы международных научно-практических конференций 15 октября 2003 г., 10 ноября 2004 г. – Саратов: СГСЭУ, 2005.
10. Латков А.В. Направления развития рынка социальных услуг в современной российской экономике // Социальные и институциональные факторы экономического развития России: Материалы международной научно-практической
конференции 7 февраля 2005 г. – Саратов: СГСЭУ, 2005.
11. Латков А.В. Факторы рентоориентированного поведения в российской экономике // Проблемы и перспективы совершенствования управления национальным экономическим потенциалом: материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 75-летию образования СГСЭУ / Под
общ. ред. С.А. Жданова. – Саратов: СГСЭУ, 2006.
12. Латков А.В. Статусно-административная квазирента и рентоориентированное поведение в современной экономике // Экономика и управление в
современных условиях: материалы Всероссийской (заочной) научно-практической
конференции. Красноярск, 2006.
13. Латков А.В. Рентные доходы как источник интенсивного развития
российской экономики // Проблемы развития российской экономики: материалы
Всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. В.М. Володина.
Пенза, 2006.
14. Латков А.В. Статусно-административная квазирента в современных
социально-экономических системах // Место и роль России в мировом хозяйстве:
Сборник статей международной научно-практической конференции (16 ноября
2006 г.). – В 2-х частях. Часть I. – Воронеж: Научная книга, 2006.
15. Латков А.В. Актуальные проблемы институционализации рентных
отношений в российской экономике // Сборник по материалам Всероссийской
научно-практической
конференции
«Институционализация
социальноэкономического развития региона» 10-11 ноября 2006 г. Филиал Казанского государственного университета в г. Набережные Челны / редактор-составитель Э.Ф.
Назмиев. – Казань: Казанский государственный университет им. УльяноваЛенина, 2006.
16. Латков А.В. Факторы рентоориентированного поведения и его последствия в российской экономике // Человек и социум в трансформирующемся

мире: Сб. науч. тр. по мат. Второй межд. науч.-практич. конф. Вып. 2 / Под ред.
А.Н. Донина, В.Г. Печерского, А.Н. Неверова. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2006.
17. Латков А.В. Теоретические модели рентоориентированного поведения // Институциональная система: становление и противоречия развития в современных условиях: Материалы международной научно-практической конференции
/ Под общ. ред. Н.В. Манохиной. – Саратов: Издат. центр СГСЭУ, 2007.
18. Латков А.В. Трансформация институтов государственной власти
как фактор развития рентоориентированного поведения // Перспективы политического развития России: Материалы Всероссийской научной конференции. Саратов, 19-20 апреля 2007 г. / Отв. ред. И.Н. Тарасов. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2007.
19. Латков А.В. Региональный аспект функционирования системы рентных отношений // Перспективы социально-экономического развития регионов
России: материалы региональной научно-практической конференции. – Балашов,
2007.
20. Латков А.В. Структурные характеристики экономической ренты //
Человек и общество: проблемы взаимодействия: Материалы международной
научно-практической конференции, 5-6 февраля 2008 года / Отв. ред. Л.В. Соколова. – Саратов: СГСЭУ, 2008.
21. Латков А.В. Сравнительные характеристики доходов рентного типа
// Materiały IV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nowoczesnych
naukowych osiągnięć - 2008». 1-14 lutego 2008 roku. Tym 6. Ekonomiczne nauki.:
Przemyśl. Nauka i studia.
22. Латков А.В. Эффективное и неэффективное рентоискательство //
Материали за 4-а международна научно-практична конференция, «Научно пространство на Европа», 15-30 Април, 2008. Том 9. Икономки. София. «Бял ГРАДБГ» ООД. – 2008.
23. Латков А.В. Рентоориентированное поведение в политике // Политико-правовые основы предпринимательства в России: Материалы междунар. науч.практ. Конференции, посвящ. 90-летию юрид. фак. Сарат. ун-та, 2008.
24. Латков А.В. Продуктивное и контрпродуктивное рентоориентированное поведение // Социально-экономические проблемы и перспективы развития
России и ее место в мире: Материалы региональной научно-практической конференции молодых ученых. Саратов, 3-4 апреля 2008 г. – Саратов: СГСЭУ, 2008.
25. Латков А.В. Особенности функционирования современной системы
рентных отношений // Социально-экономические и правовые проблемы инновационного развития России: Материалы Международной научно-практической
конференции (Саратов, 4 февраля 2009 г.) / Под общ. ред. А.В. Трофименко / Саратовский государственный социально-экономический университет. – Саратов,
2009.
26. Латков А.В. Направления совершенствования системы рентных отношений // Человек и общество: проблемы взаимодействия: Материалы международной научно-практической конференции, Саратов, 5-6 февраля 2009 года / Отв.
ред. Л.В. Соколова. – Саратов: СГСЭУ, 2009.

27. Латков А.В. Влияние рентоориентированного поведения на функционирование современных социально-экономических систем // Экономика: теория,
методология, практика: Материалы II региональной научно-практической конференции, Балашов, 30-31 марта 2009 года. – Балашов, 2009.
28. Латков А.В. Круглый стол под председательством академика РАН О.Т.
Богомолова, проф. Б.Н. Порфирьева, проф. В.А. Русановского «Неэкономические
грани экономики». Саратов, 2010.
29. Латков А.В. Влияние рентоориентированного поведения на процессы
модернизации российской экономики // Экономическая психология: прошлое,
настоящее, будущее: материалы Международной научно-практической конференции 12-13 октября 2011 г. / под ред. В.А. Динеса, А.Н. Неверова, В.А. Русановского. – Саратов: СГСЭУ, 2011.
30. Латков А.В. Рентоориентированное поведение экономических агентов
в контексте процессов модернизации России // Актуальные проблемы управления
социально-экономическими системами в условиях посткризисного развития: Материалы Международной научно-практической конференции (Саратов, 30 мая
2011 г.) / Отв. ред. Латков А.В. - Саратов: ООО Издательский центр «Наука»,
2011.
31. Латков А.В. Рентоискательство и рентоориентированное поведение
в контексте развития теории рентных отношений // Научный семинар «Институциональная теория и ее приложения», Институт экономики РАН, 26 ноября 2013
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