
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: Землянкин Виктор Викторо-

вич. 

2. Занимаемая должность: Доцент кафедры «Анатомия, акушерство и 

хирургия». 

3. Преподаваемые дисциплины: «Биотехника воспроизводства с ос-

новами акушерства», «Инструментальные методы диагностики», «Общая и 

частная хирургия». 

4. Учёная степень: Кандидат ветеринарных наук по специальности 

16.00.07 «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных». 

Диссертация на тему «Коррекция репродуктивной функции у коров с фолли-

кулярными кистами яичников» защищена 5 ноября 2004 г в ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». 

5. Учёное звание: Доцент. Учёное звание доцента по кафедре «Анато-

мия, акушерство и хирургия» присвоено 24 июля 2012 г. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

36.05.01 «Ветеринария», 36.03.02 «Зоотехния». 

7. Данные о повышении квалификации: 

- повышение квалификации в объеме 72 ч ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», 2016 г; 

- повышение квалификации в объеме 72 ч ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Оценка сформиро-

ванности компетенций обучающихся в ВУЗе пори использовании модульно-

рейтинговой системы обучения», 2018 г.; 

-- ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ "Ветеринария" проблема "Современные 

способы диагностики и лечения заразных и незаразных болезней живот-

ных", 72 часа № 732406756503 от 7.06.2019 г.; 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Электронная информационно-образовательная 
среда и информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе" 72 часа , 22.05.2019; 



- ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ "Инновационные технологии произ-

водства продуктов животноводства и аквакультуры" 72 часа № 732406756471 

от 06.05.2019; 

 - «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» 

АНО ВО «Университет Иннополис», 24.05.2021 -144 часа. 

8. Общий стаж работы: 18 лет.; 

9. Стаж работы по специальности: 15 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 58 науч-

ных статей, 5 учебных пособий из 1 с грифом УМО, 11 методических указа-

ний, получен 1 патент на полезную модель, 1 свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ. 

11. Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: окончил ФГОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» в 2001 г по специальности «Ветерина-

рия», квалификация «Ветеринарный врач». 

13. Награды: 

Диплом 2 степени за лучший доклад в секции «Ветеринария» по ито-

гам научно-практического форума «Неделя науки» 13-16 декабря 2016 г. 

Благодарственное письмо ректора ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА» про-

фессора Петрова А.М. за представление проекта «Мониторинг здоровья и 

воспроизводства животных с помощью электронной системы учёта «Веткура-

тор» на XVIII Поволжской агропромышленной выставке – 2016. 

Благодарность министра сельского хозяйства и продовольствия Самар-

ской области Попова А.П. за представление проекта «Мониторинг здоровья и 

воспроизводства животных с помощью электронной системы учёта «Веткура-

тор» на XVIII Поволжской агропромышленной выставке – 2016. 

Диплом за 1 место по результатам участия в международной научно-

методической конференции «Инновации в системе высшего образования» - 

2017 г. 

- - почётная грамота за многолетний , добросовестный труд, в связи с 

60-летим факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, 2019 г. 

 

 

 

 


