
Фамилия, имя, отчество работника: 

Лавренникова Ольга Алексеевна 

Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «Землеустройство, почвоведение и агрохимия» 

Преподаваемые дисциплины:  

«Региональное землеустройство»,  

«Типология объектов недвижимости»,  

«Прогнозирование и организация территории АТО»,  

«Ландшафтоведение»,  

«Развитие землеустройства»,  

«Основы землеустройства»,  

  «Геодезия и землеустройство в садоводстве»,  

«Управление земельными ресурсами и объектами недвижимости»  

https://mod0.ssaa.ru/user/view.php?id=8636&course=6412
https://mod0.ssaa.ru/user/view.php?id=8636&course=9977


Руководство выпускной квалификационной работой по программам бакалавриата и 

магистратуры. 

Ученая степень:  

Ученая степень кандидат биологических наук по специальности 06.01.11 «Защита 

растений» присуждена 5 ноября 2004 г. (диплом кандидата наук КТ №134233).   

Ученое звание:  

Ученое  звание  доцента  по  кафедре  «Экологии  и  безопасности 

жизнедеятельности» присвоено 19 февраля 2008 года.  

Наименование направления подготовки и специальности:  

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  

21.04.02  «Землеустройство  и  кадастры»  профиль  «Управление 

объектами недвижимости и развитием территорий».  

Данные о повышении квалификации  

Удостоверение о повышении квалификации на курсах «Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение реализации государственной программы развития сельского 

хозяйства на 2008-2012 гг. (Москва, ГУЗ, 29..11-14.12.2012 г.) в объеме 72 часа.  

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Педагогика и психология 

аграрного образования» объем 72 часа (09.09.2013 г.)  

Диплом о получении второго высшего образования по специальности 

«Землеустройство» в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА (22.01.2014 г.)  

Удостоверение о повышении квалификации (регистрационный номер 5532) в  

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности преподавателя вуза» в 

объеме 72 часов в 2015 г.  

Общий стаж работы: 19 лет  

Стаж работы по специальности: 12 лет.  

Научные и научно-методические работы: Опубликовано 66 публикаций, из них 13 

учебно-методических и 53 научные работы, 1 монография.   

Уровень образования: высшее.  

Базовое образование, квалификация: Окончила Самарскую государственную 

сельскохозяйственную академию в 1998 году по специальности «Агрономия», 

квалификация, ученый агроном; в 2014 году по специальности «Землеустройство», 

квалификация инженер.  

Повышение педагогической квалификации:  

Удостоверение о повышении квалификации (регистрационный номер 5532) в ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности преподавателя вуза» в 

объеме 72 часов в 2015 г.;    

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

по дополнительной профессиональной программе «Технологии территориального 

планирования» в объеме 72 часов (Барнаул, 2016).  



Удостоверение о повышении квалификации (регистрационный номер  6615) в ФГБОУ 

ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-

рейтинговой системы обучения» в объеме 72 часов (2018);   Удостоверение о 

повышении квалификации (регистрационный номер 6946) в ФГБОУ ВО Самарский 

ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе» в объеме 72 часов в 2019 г.  

Принимала участие в проведении курсов профессиональной переподготовки по 

программе «Кадастровая деятельность», организованных при ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА с 17 января 2019 г по 24 июня 2019 г.  

Руководство НИРС: Подготовлены заявки и выиграны конкурсы:   

Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ 

(2017-2020 гг г. Пенза, г. Москва).  

Всероссийский открытый конкурс выпускных квалификационных работ студентов 

(2017-2020 гг. г. Нижний Новгород, г. Москва).  

Награды:  

Диплом лауреата «Лидер года - 2008» в номинации «Женщина - мать».  Грамота за 3 

место в соревнованиях по лыжным гонкам среди женщин спартакиады сотрудников 

Самарской ГСХА «Здоровье - 2012».  

Благодарность за работу в составе конкурсной комиссии на лучшую научную работу 

среди студентов вузов Министерства сельского хозяйства РФ Приволжского 

федерального округа по номинации «Землеустройство и кадастры» (Пермская ГСХА, 

2013 г.)  

Благодарственное письмо за активное участие и продуктивную работу в 

научнопрактическом форуме «Неделя науки» СГСХА. (8-12 декабря 2014 г.)  

Благодарственное письмо заместителю декана по науке агрономического факультета 

за высокое качество подготовки студентов Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов министерства 

сельского хозяйства РФ (2015 г.)  

Благодарственное письмо за подготовку обучающихся к участию во Всероссийском 

конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ (2020 г.).  

 


