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К юбилею Богдановой Ольги Викторовны - 

доктора экономических наук, профессора 

 
В 1982 г. Ольга Викторовна Богданова окончила 

Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по 
специальности «Экономическая кибернетика». В 1991 г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по теме: «Подрядные формы организации труда и арендные отношения в 
свиноводстве», в 2004 г. – докторскую диссертацию по теме: «Проблемы 
становления и развития межотраслевых отношений в АПК». 

Имеет стаж научно-педагогической деятельности – 37 лет. 
С 1982 по 2016 гг. О.В. Богданова работала в ФГБОУ ВО «Тверская 

ГСХА», в том числе с 1998 по 2003 гг. в должности декана экономического 
факультета; с 2002 г. по 2015 г. –  в должности заведующей кафедрой 
«Организация предпринимательской деятельности»; с 2005 г. по 2009 г. – в 
должности проректора по экономике и социальному развитию.  

С 2006 по 2016 гг. возглавляла Институт непрерывного 
профессионального образования ФГОУ ВО Тверская ГСХА (ИНПО). 

С 2016 г. по 2019 г. работала в должности профессора кафедры 
экономики предприятия и менеджмента Института экономики и управления 
ТвГУ. 

Являлась руководителем программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» в 
Тверском государственном университете.  

Является членом редакционной коллегии научного журнала «Вестник 
Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление». 

Область научных интересов О.В. Богдановой связана с исследованием 
межотраслевых отношений в АПК, продуктовых подкомплексов АПК, 
устойчивым развитием сельского хозяйства. 

Имеет более 400 научных публикаций, из них более 150 научных 
трудов и более 250 учебно-методических изданий.  

О.В. Богданова награждена благодарностями и почетными грамотами 
Губернатора и органов исполнительной власти Тверской области, дипломами 
Министра сельского хозяйства и МЭРА г. Москвы. 

За многолетний плодотворный труд Богдановой Ольге Викторовне 
присвоены звания «Почетный профессор ТГСХА» и «Ветеран труда». 

Желаем Ольге Викторовне крепкого здоровья, 

жизненной и творческой энергии, успехов во всем. 
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