
1. Фамилия, имя, отчество 
преподавателя: 

Крылова Анна Александровна 

2. Занимаемая должность: 
Доцент кафедры «Лесоводства, экологии и 
безопасность жизнедеятельности» 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Лесная пирология», «Таксация леса», 
«Технология и оборудование рубок лесных 
насаждений», «Государственное управление 
лесами», «Лесное законодательство», «Лесная 
селекция», «Лесное товароведение с основами 
древесиноведения», «Лесная сертификация», 
«Лесоустройство», «Биология зверей и птиц», технологическая практика по 
Таксации леса, руководство выпускными квалификационными работами 
 
4. Ученая степень: 
Кандидат сельскохозяйственных наук (специальность 06.03.02 – 
Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация), 
присуждена ВАК 3 ноября 2006 года 
 
5. Ученое звание: 
Доцент по кафедре лесоводства приказом Министерства образования и 
науки РФ, от 2 декабря 2013 года 
 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.01 «Лесное дело» 

 

7. Данные о повышение квалификации: 

1. ИДПО Марийского государственного технического университета с 22 

января 2007 г. по 10 марта 2009 года – программа «Тренинг, расширение 

международного сотрудничества и развитие потенциала для устойчивого 

лесопользования в Поволжье» в объеме 36 часов, получено удостоверение. 

2. ГОУ ВПО «Московский государственный университет леса», факультет 

повышения квалификации преподавателей с 12 октября 2010 г. по 22 

октября 2010 г. - по приоритетному направлению «Актуальные вопросы 

модернизации высшего образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение Федерального государственного 

образовательного стандарта третьего поколения» по программе 

«Разработка и внедрение компетентностно-ориентированных вузовских 

основных образовательных программ высшего профессионального 



образования группы направлений подготовки 250000 «Воспроизводство и 

переработка лесных ресурсов» - 72 часа, получено удостоверение. 

3. ИДПО Марийского государственного технического университета с 10 

октября 2011 г. по 15 декабря 2011 года – по программе «Информационная 

компетентность в профессиональной деятельности преподавателей 

высших учебных заведений» - 72 часа, получено удостоверение. 

4. ИДПО ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» с 14 января 2013 г. по 19 января 2013 г. – 

по программе «Экономика, торговая политика и право ВТО» - 72 часа, 

получено удостоверение 

5. OOO «Росплит», Хмелевицкое лесничество, г. Шахунья, 

Нижегородской области – производственная таксация лесного фонда 

лесничества 01.08 – 30.08.2008 г. 

6. Участие в проекте «Технологии противопожарной защиты. Экология. 

Климат – 2013» 11-13 ноября 2013 года на территории современного 

Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» г. 

Новосибирск, с посещением Международного конгресса «Лесные пожары 

и изменение климата. Проблемы управления пожарами в природных и 

культурных ландшафтах Евразии» и Первой международной 

специализированной выставки по предупреждению и тушению лесных 

пожаров. 

7. 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. 

8. ФГБОУ ВО Самарская ГСХА с 25 марта по 8 апреля 2019 года по 

дополнительной профессиональной программе «Современные технологии 

создания и эксплуатации объектов лесного хозяйства», в объеме 72 часа, 

получено удостоверение. 

9. 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 

10. 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. 

11. Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет Иннополис» по программе «Цифровые технологии в 



преподавании профильных дисциплин» в объеме 144 часа, получено 

удостоверение 

12. Пройден курс «Публикации в международных журналах», 

продолжительность курса 16 часов, получен сертификат. 

13. Участие в форуме «Молодёжь в АПК» 23 декабря 2020 года, 

получен сертификат 

14. ФГБОУ ВО Самарский ГАУ с 05 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 

года по дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогические основы деятельности кураторов» в объеме 36 часов, 

получено удостоверение 

 
8. Общий стаж работы:  
15 лет 

9. Стаж работы по специальности: 
15 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 42 работы, 1 учебное пособие, 2 методических 

рекомендаций 

 

11. Уровень образования: 
Высшее  
 
12. Базовое образование, квалификация: 

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола, 
республика Марий Эл. Факультет лесного хозяйства и экологии. 
Специальность – инженер лесного и лесопаркового хозяйства. 

Аспирантура - Марийский государственный технический университет, г. 

Йошкар-Ола, республика Марий Эл с 2000 по 2005 годы по специальности 

06.03.03 «Лесоведение, лесоводство, лесные пожары и борьба с ними», 

защита – июня 2005 года. 

Профессиональная переподготовка – Институт дополнительного 

профессионального образования (далее ИДПО) ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет» с 2012 по 2013 год – 

программа «Менеджмент» 

 

13. Награды: 

Благодарность за личный вклад в сохранение и восстановление лесных 

богатств Самарской области от Министерства лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Самарской области, 2019 год 


