
 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Ракитина Вероника Вячеславовна 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
Доцент кафедры «Растениеводство и земледелие». 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
Технология производства продукции растениеводства – практическое 
обучение; система защиты декоративных культур 
 
4. Ученая степень:  

Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 – 
растениеводство. Диссертация на тему «Продуктивность одновидовых 
и смешанных посевов сортов гороха с ячменем на зернофураж в лесо-
степи Среднего Поволжья» защищена 26 июня 2003 года в Диссерта-
ционном совете ФГБОУ ВО Самарского ГАУ (г. Кинель). (КТ №107294) 

 
 
5. Ученое звание:  
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Растениеводство». При-
своено 18.07.2005 г. (ДЦ №037582). 
 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата) 
35.03.05 Садоводство (уровень бакалавриата) 



35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции (уровень бакалавриата) 
44.03.04 Профессиональное обучение (уровень бакалавриата) 
 
7. Данные о повышении квалификации: 
 
1. Удостоверение о повышение квалификации в Высшей школе совре-

менного образования по дополнительной профессиональной про-

грамме «Преподаватель высшей школы» (предметная область: аг-

рономия), в объеме 72 ч (рег. № 14-2022/кпк) с 01.02.2022 по 

14.02.2022г. 

2. Удостоверение о профессиональной переподготовке в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ по программе «Педагогика и методика среднего об-

щего и профессионального образования», в объеме, 504 часа (рег. 

№388) с 1.06.2021 по 25.08. 2021 г. 

3. Удостоверение о повышение квалификации в ФГБОУ ВО Саратов-

ский ГАУ им. Н.И. Вавилова курс «Цифровые системы в агробиз-

несе» (https://stepik.org/course/86253). 16.12.2021 г. 

4.  Удостоверение о повышение квалификации в Автономной неком-

мерческой организации дополнительного образования «Научно-об-

разовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой 

экономики» по программе повышения квалификации «Публикации в 

международных научных журналах. Интеллектуальное право» в 

объеме 21 час (рег. № ПК-307) с 09 августа по 18 августа 2021 г. 

5. Удостоверение о повышении квалификации №632409526281 от 

09.09.2019 г. «Охрана труда и оказание первой помощи», 36 ч., 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

6.  Удостоверение о повышении квалификации: №632408621487 от 

06.05.2019 г. «Электронная информационно-образовательная 

среда и информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» объем программы 72 ч., ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ. 

7. Удостоверение о повышении квалификации: №632407067969 от 

11.07.2018 г. «Инновационные технологии в растениеводстве» 

объем программы 72 ч., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.  

8. Удостоверение о повышении квалификации от 29.10.2015 г. «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в деятельности пре-

подавателя ВУЗа», 72 ч., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.  

https://stepik.org/course/86253


9.  Диплом о профессиональной переподготовке №632402656360 по 

программе «Преподаватель высшей школы» в ФГБОУ ВПО Самар-

ская ГСХА, 1080 ч., 2.12.2013-31.05.2015 гг. 

 
8. Общий стаж работы: 
24,2 лет. 
 
9. Стаж работы по специальности: 
26 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 46 научных работ, 15 учебно-методических разработок, 
1 электронное учебное пособие.  
 
11. Уровень образования: 
Высшее. 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную акаде-
мию в 1996 году по специальности «Агрономия», квалификация - уче-
ный агроном (диплом ТВ №268657) 
 
13. Награды: 
- Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия самарской области (2017 г.) 
- Знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности» 
(учреждён распоряжением Губернатора Самарской области от 17 авгу-
ста 2018 г. №406-р); 
- Почетная грамота администрации г.о. Кинель (постановление админи-
страции г.о. Кинель от 02.12.2019 № 3149). 
 

 


