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Базовое образование: Окончила в 2003 г. ГОУ ВПО «Воронежская государственная 
технологическая академия» по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий», в 2004 г. по специальности - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Квалификация 
«Экономист-менеджер» по специальности «Экономика и управление на предприятии (в 
пищевой промышленности)». 2016 г. магистр по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент». 
 
Должность: доцент кафедры региональной экономики и менеджмента 
 
Ученое звание: доцент 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук 
 
Место и дата защиты кандидатской диссертации: Воронежская государственная 
технологическая академия 18.04.2006 г. 
 
Тема диссертации: «Формирование и развитие стратегического потенциала на предприятиях 
масложировой промышленности» 
 
Специальность: 08.05.00 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность» 
 
Общий стаж работы: 13 
 
Педагогический стаж: 13 
 
Научные интересы: Организация и управление интегрированными структурами в регионе  
 
Преподаваемые дисциплины:  
• Организация и планирование на предприятии» 
• Экономика качества, стандартизации и сертификации 
• Организационное поведение 
• Оценка бизнеса  
• Экономика и управление производством 
 
 
 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  
•  «Инновационный менеджмент на предприятии пищевой промышленности» (Санкт-
Петербург, 2009 г., свидетельство) 



• «Системы управления экологической безопасности» (Воронеж, 2009 г. свидетельство) 
• Модель интеграции науки, образования и бизнеса (опыт НГУ) (Новосибирск, 2011 г. 
свидетельство) 
«Метод проектов и повышение качества образования» (Казань, 2013 г., свидетельство).  
«Управление персоналом» (Воронеж, 2008г. свидетельство) 
 
Научные публикации: всего - 65 
 
Основные публикации:  
1. Бадьянова Д. И. Организационно-экономическое обоснование эффективной 
хозяйственной деятельности и устойчивого развития промышленных предприятий и 
предпринимательских структур [Текст] : / Д. И. Бадьянова, И. В. Богомазова, Ю. А. Болтенко, 
Н. С. Борзенкова, М. П. Бутылина и др; под ред. д.э.н., проф. Ю. А.Саликова./– Воронеж, 2013. 
–  284 с. 
2. Баутин В. М. Управление сырьевым обеспечением предприятий молочной 
промышленности: методы, модели, механизмы [Текст] / В. М. Баутин, С В. Олейников,  М. В. 
Филатова /. – Воронеж: Научная книга. – 2013. – 160 с  
3. Баутин В. М Инструментарий управления сырьевым обеспечением предприятий 
молочной промышленности [Текст] : / В. М. Баутин, М. В. Филатова /. – Воронеж: ЦНТИ. – 
2013. – С.120-130. 
4. Филатова М.В. Эффективность экономического взаимодействия перерабатывающих 
предприятий с поставщиками сырья / М.В.  Филатова, Л.В. Лебедева // Сборник 
международной научно-практической конференции: Современные тенденции в образовании и 
науке - 2013. -С. 139-140. 
5. Баутин В.М. Преимущества экономического взаимодействия в форме интегрированных 
структур / В.М. Баутин, М.В. Филатова // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. -2013.- № 10. - 
С. 26-30. 
6. Баутин В.М.  Предпринимательство как фактор формирования и социального развития 
предприятий в современных условиях хозяйствования / В.М. Баутин, М.В. Филатова, А.В. 
Антонов // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. -2013.- № 1. - С. 31-34. 
7. Филатова М.В. Особенности интеграции науки и бизнеса / М.В. Филатова, С.В. 
Олейников // Актуальная биотехнология. -2012.-№ 4 (3). - С. 35-38.  
8. Филатова М.В. Причины становления российского рынка аудиторских услуг / М.В. 
Филатова, А.А. Рустамов // Вестник белгородского университета кооперации, экономики и 
права. -2010. - № 4. - С. 234-236.  
9. Баутин В.М. Усовершенствование нелинейной модели инновационного процесса /В.М. 
Баутин, Л.К. Шамина, М.В. Филатова // Вестник белгородского университета кооперации, 
экономики и права. - 2010. - № 1. - С. 59-63.  
10. Баутин В.М. Направления сотрудничества агропромышленных предприятий в рамках 
интеграционных формирований / В.М. Баутин, М.В. Филатова, С.В. Олейников // Вестник 
воронежского государственного университета инженерных технологий. -2010. -№ 4. - С. 32-34.  
 
Учебно-методические работы: всего - 20 
 
Основные публикации: 
1. Баутин В.М., Богомолова И.П., Филатова М.В. Документирование управленческой 
деятельности /учебное пособие. - Воронеж: ВГТА. 2009. – 123 С. 
2. Богомолова И.П., Филатова М.В. и др. Экономика и организация производства / учебное 
пособие. - Воронеж: ВГТА. 2015. – 223 С. 
 
Гранты и проекты: Свидетельство о государственной регистрации Программы ЭВМ  
№2010617656 «Экспертные оценки системы качества» 


