
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Кожевникова Оксана Петровна. 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
доцент кафедры «Растениеводство и земледелие» 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
Растениеводство, Овощеводство, Семеноведение, Пчеловодство, 
Фитосанитарная диагностика в защите растений, Адаптивные 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 
Бактериальные болезни и биопрепараты, Биоиндикация экоситем. 
 
4.Ученая степень:  
Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 – 
растениеводство (КТ №130687 от 1.10 2004 г.). Диссертация на тему 
«Продуктивность однолетних кормовых культур в поливидовых посевах 
различного направления использования в лесостепи Среднего 
Поволжья» защищена 10 июня 2004 года в диссертационном совете 
ФГБОУ ВО Самарского ГАУ (г. Кинель). 
 
5. Ученое звание:  
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Растениеводство» 
присвоено 17 октября 2007 г. (№2151/1147-д). 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата); 
35.03.05 Садоводство (уровень бакалавриата); 
35.04.04 Агрономия (уровень магистратуры). 



7.Данные о повышении квалификации: 
1. Удостоверение №632401488126 от 18.06.2015 г. 
«Психолого-педагогические основы деятельности куратора», 72 ч., 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 
2. Удостоверение №6324024656399 от 15.12.2015 г. 
«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
преподавателя вуза», 72 ч., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 
3. Диплом о профессиональной переподготовке №632407068295 от 
27.04.2018 г. 
«Педагогика профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования», 360 ч., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 
4. Удостоверение №632407067944 от 29.06.2018 г. 
«Инновационные технологии в садоводстве», 72 ч., ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА. 
5. Удостоверение №632407067967 от 11.07.2018 г. 
«Инновационные технологии в растениеводстве», 72 ч., ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА. 
6. Удостоверение №632407068010 от 30.10.2018 г. 
«Инновационные технологии в агрономии», 16 ч., ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА. 
7. Удостоверение №632407068243 от 14.12.2018 г.  
«Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 
использовании модульно – рейтинговой системы обучения», 72 ч., 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 
8. Удостоверение № 632408621476 от 06.05.2019 г.  
«Электронная информационно-образовательная среда и 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе» объем программы, 72 ч., ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 
9. Удостоверение №632409526261 от 11.09.2019 г. 
«Охрана труда и оказание первой помощи», 36 ч., ФГБОУ ВО 
Самарский ГАУ. 
10. Удостоверение №632409526662 от 25.11.2019 г.  
«Организация образовательной деятельности обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования», 16 ч., ФГБОУ 
ВО Самарский ГАУ. 
11. Удостоверение УПК-20-068467/2020 от 19.12.2020 г.  
«Методика построения индивидуального образовательного маршрута в 
процессе реализации программ непрерывного образования», 72 ч., 
ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский) федеральный университет. 
12. Удостоверение №640400027438 от 24.12.2021 г. 
«Цифровые технологии в управлении и агробизнесе», 72 ч., ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный аграрный университет» имени Н.И. 
Вавилова». 
13. Удостоверение РУМЦ-ПКпаоп-128 от 22.04.2022 г. 



«Проектирование адаптированных образовательных программ 
высшего дополнительного профессионального образования», 40 ч., 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. 
Москва. 
 
8. Общий стаж работы: 
18 лет. 
 
9. Стаж работы по специальности: 
18 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликована 81 научная работа, 15 учебно-методических разработок, 
1 учебное пособие. 
 
11. Уровень образования:  
Высшее. 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 
академию в 2000 году по специальности «Технология 
сельскохозяйственного производства», квалификация «Технолог 
сельскохозяйственного производства», специализация 
«Растениеводство». 
 
13. Награды: 
- Почётная грамота Министерства образования и науки Самарской 
области (распоряжение №112/4 от 12.09.2017 г.); 
- Знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности» 
(учреждён распоряжением Губернатора Самарской области от 17 
августа 2018 г. №406-р). 
 


