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Дата рождения – 30.10.1950 г. В 1968г. поступил, а в 1973г. окончил 

инженерно-экономический факультет Ленинградского Ордена Трудового 

Красного Знамени института текстильной и легкой промышленности 

(ЛИТЛП) им. С.М. Кирова по специальности «Экономика и организация 

промышленности предметов широкого потребления», получив 

квалификацию инженера-экономиста. 

С 1974 по 1975гг. работал в должности инженера Государственного 

проектно-конструкторского института автоматизированных систем 

управления (ГПКИ АСУ) в г. Иваново. 

С 1975 по 1976гг. работал в должности ассистента кафедры механической 

технологии волокнистых материалов Димитровградского филиала 

Ульяновского политехнического института (ДФУлПИ). 
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В 1977г. поступил, а в 1980г. окончил очную аспирантуру при кафедре 

организации и планирования производства ЛИТЛП им. С.М. Кирова. 

В период с 1981 по 1994гг. работал в должности ассистента, ст. 

преподавателя, доцента, зав. кафедрой экономики и управления 

производством ДФУлПИ. 

С 1995 по 2002гг. работал в должности гл. бухгалтера ТОО «Меркурий-3». 

С 2003 по 2004гг. работал на должности доцента кафедры экономики и 

управления филиала УлГУ в г. Димитровграде. 

В 2005 г. приглашен и принят на работу в Технологический институт на 

должность доцента кафедры «Экономическая теория и менеджмент». 27 

октября 2005г. был избран Ученым советом Технологического института – 

филиала ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» на должность доцента кафедры 

«Менеджмент и агробизнес». 30 декабря 2005г. Ермаков Г.П. был избран 

Ученым советом Технологического института зав. кафедрой «Менеджмент и 

агробизнес» 

С 2005 по 2008 гг. работал в должности зав. кафедрой «Менеджмент и 

агробизнес». 

С 2009 по 2016гг. работал в должности доцента кафедры «Экономика и 

управление». 

С 2016 г. и по настоящее время работает в должности доцента кафедры 

«Социально-гуманитарные и экономические дисциплины». 

Ученая степень кандидата технических наук присуждена решением 

Диссертационного совета Ленинградского института текстильной и легкой 

промышленности им. С.М. Кирова от «15» декабря 1980 г., протокол №10 и 

выдан диплом ТН № 045457 решением Высшей аттестационной комиссии 

при Совете Министров СССР от «03» июня 1981 г. Решением 

Государственного комитета СССР по народному образованию от «01» 

февраля 1990  г. присвоено ученое звание доцента по кафедре экономики и 

управления производством, выдан аттестат доцента ДЦ № 019766. 

За период работы было опубликовано более70 научных статей в том 

числе 14 статей, рекомендуемых перечнем ВАК. 

Постоянно повышает профессиональный уровень: с 2016 г. проходил 

повышение квалификации по программам дополнительного образования 

более 10 раз. 

Под его руководством успешно защищено более 80 дипломных работ на 

экономическую тематику, многие из которых рекомендованы ГАК к 

внедрению, подготовлено и опубликовано со студентами более 20 научных 

статей. 


