
 
Фамилия, имя, отчество работника: Жичкина Людмила Николаевна 

 

Занимаемая должность (должности):  

доцент кафедры «Землеустройство почвоведение и агрохимия»  

 

Преподаваемые дисциплины:  

«Классификация почв и агроэкологическая типология почв», 
«Почвоведение», «Почвоведение с основами геологии», 
«Почвоведение и инженерная геология», «Наука о Земле (геология, 
география и почвоведение)», «Экономика отраслей растениеводства», 
«Основы менеджмента и предпринимательства», руководство 
выпускной квалификационной работой.  

 

Ученая степень:   



Кандидат биологических наук по специальности 03.00.16 «Экология». 
Диссертация на тему: «Биология и экология пшеничного трипса  

(Haplothrips tritici Kurd.) в агроценозах лесостепи Самарской области 
защищена 18 декабря 2000 г. в Самарском государственном 
университете.  

 

Ученое звание:   

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Защита растений» 
присвоено 20 февраля 2008 г.  

 

Наименование направления подготовки и специальности:  

06.03.01 «Биология»,  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»,  

21.04.02 «Землеустройство и кадастры»,  

35.03.01 «Лесное дело»,  

35.03.04 «Агрономия»,  

35.04.04 «Агрономия»  

35.03.05 «Садоводство»,  
 

Данные о повышении квалификации:  

«Повышение эффективности производства продукции 
растениеводства на основе применения СЗР и удобрений», 72 часа, 
2016 г., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, получено удостоверение;  

«Оценка сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при 
использовании модульно-рейтинговой системы обучения», 72 часа, 
2017 г., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, получено удостоверение;  

«Инновационные технологии в садоводстве», 72 часа, 2018 г.,  

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, получено удостоверение;  

«Современные технологии создания и эксплуатации объектов 
лесного хозяйства» 72 часа, 2018 г., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 
получено удостоверение;  

«Электронная информационно-образовательная среда и 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе», 72 часа, 2019 г., ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, получено 
удостоверение;  

«Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых 
отношений» 72 часа, 2019 г., ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, получено 
удостоверение;  

«Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, 2019 г., ФГБОУ  

ВО Самарский ГАУ;  



«Безопасность жизнедеятельности образовательного 
учреждения», 72 часа, 2020 г., ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов».  

 

Общий стаж работы:  

18 лет.  
 

Стаж работы по специальности:  

18 лет.  
 

Научные и учебно-методические работы:  

Опубликовано: 209 научных работ (в т. ч. 5 монографий), 3 учебных 
пособия, 28 учебно-методических разработок.  

 

Уровень образования: высшее  
 

Базовое образование, квалификация:  

Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 
академия в 1998 г. по специальности «Агрономия», присвоена 
квалификация – «Ученый агроном», в 2001 г. окончила Самарскую 
государственную сельскохозяйственную академию по специальности 
«Экономика и управление аграрным производством», присвоена 
квалификация –  

«Экономист».  
 

Награды:  

Награждена:  

Почетной грамотой ФГБОУ ВО Самарская ГСХА (2006, 2009 г.).  

Лауреат городского конкурса «Лидер года» (г. Кинель, 2020).  

 


