
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Белоусова Олеся Александровна 

2. Занимаемая должность (должности): 
Лесничий Кинельского лесничества 
ГКУ СО «Самарские лесничества», 
старший преподаватель кафедры «Лесоводство, 
экология и безопасность жизнедеятельности» - 
по совместительству. 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 
«Охотоведение», «Дары природы», 
«Лесные культуры», «Лесоводство», 
«Лесная сертификация», «Лесомелиорация», 
«Таксация леса», «Лесное законодательство», 
«Лесное товароведение с основами древесиноведения». 

 
4. Ученая степень: 
нет 

5. Ученое звание: 
нет 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 
35.03.01 «Лесное дело» 

7. Данные о повышении квалификации: 

1. ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА 2006 год «Инновационные технологии 

подготовки в современном учреждении профессионального 

образования», объем 72 ч., получено удостоверение 

2. ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА 2014 год «Преподаватель высшей 

школы», объем 1080 ч., получено удостоверение 

3. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 15 апреля по 30 апреля 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно- 

коммуникационные технологии в образовательном процессе» в объеме 

72 часа, получено удостоверение. 

4. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 3 сентября по 10 сентября 2019 года 

дополнительная профессиональная подготовка «Охрана труда и 

оказание первой помощи», в объеме 36 часов, получено удостоверение. 



5. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, с 21 ноября по 23 ноября 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

системе высшего образования, в объеме 16 часов, получено 

удостоверение. 

6. «Осуществление Федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и Федерального государственного пожарного надзора в 

лесах», объем 40 ч., 2019 г., получено удостоверение 

7. Воронежский государственных лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова, по специальности 35.04.01 Лесное дело., получен диплом с 

отличием, 2019 год 

 
8. Общий стаж работы: 
21 год 

9. Стаж работы по специальности: 
5 Лет 

С 2006 по 2010 гг. обучалась в заочной аспирантуре при кафедре 
«Защита растений» ФГБОУ ВО «Самарской государственной 
сельскохозяйственной академии». С 2010 по 2013 гг. работала 
ассистентом кафедры «Садоводство, ботаники и физиологии растений» 
ФГБОУ ВО «Самарской государственной сельскохозяйственной 
академии» и совмещала с должностью заведующей теплицы. С 2016 года 
работаю в ГКУ СО «Самарские лесничества» лесничим Кинельского 
лесничества по настоящее время. С 2019 года являюсь старшим 
преподавателем кафедры «Лесоводство, экология и безопасность 
жизнедеятельности». 

 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 12 научных работ, в том числе 6 в изданиях, 
рекомендуемых ВАК РФ, справочник «Основные сорта плодовых и 
ягодных культур Среднего Поволжья», 2011, рабочая тетрадь по 
дисциплине «Цветоводство», 2013. 

11. Уровень образования: 
Высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную академию в 
2000 году по специальности «Агрономия», квалификация - Ученый 
агроном. Окончила заочную аспирантуру при кафедре «Защита растений» 
Самарской государственной сельскохозяйственной академии в 2010 году. 
В феврале 2019 года с отличием окончила Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова по специальности 

35.04.01 Лесное дело, получен диплом 



13. Награды: почетные Грамоты ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, 
Благодарность от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования. 


