
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: Ненашев Игорь Владимиро-

вич. 

2. Занимаемая должность: доцент кафедры «Анатомии, акушерства и 

хирургия». 

3. Преподаваемые дисциплины: «Оперативная хирургия с топогра-

фической анатомией», «Анатомия животных», «Анестезиология». 

4. Ученая степень: кандидат ветеринарных наук по специальности 

16.00.02 «Патология, онкология и морфология животных». Диссертация на 

тему: «Особенности строения и кровоснабжения уха у крупного рогатого 

скота в онтогенезе» защита 2001 г в Оренбургском ГАУ. 

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

мии, акушерства и хирургии» присвоено 16 апреля 2008 г. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

36.05.01 «Ветеринария» 

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», получе-

но удостоверение, 2016 г; 

- повышение квалификации в объеме 72 ч ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА по дополнительной профессиональной программе «Оценка сформиро-

ванности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-

рейтинговой системы обучения», получено удостоверение, 2017 г. 

- - «Современные способы диагностики и лечения заразных и незараз-

ных болезней»,  Ульяновск, 2019 – 72 часа. 

 

8. Общий стаж работы: 23 лет. 

9. Стаж работы по специальности: 20 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: опубликовано 43 науч-

ные статьи, 10 учебно-методических указаний, получено 10 патентов на 

изобретение. 

11. Уровень образования: высшее. 



12. Базовое образование, квалификация: окончил Оренбургский гос-

ударственный аграрный университет в 1997 г по специальности 310800 «Ве-

теринария», квалификация «Ветеринарный врач». 

13. Награды: 

- благодарность за участие в Поволжской агропромышленной выставке, 

2016, 2017, 2017,2019 гг; 

- диплом и серебряная медаль за участие во Всероссийской агропро-

мышленной выставке «Золотая осень-2016» г; 

- благодарственное письмо за успешное научное руководство проектом 

«Операционный стол для мелких животных» одержавшим победу в финале 

Осенней сессии программы УМНИК-2013 «Межуниверситетские осенние 

инновационные чтения»; 

- выиграл конкурс в размере 2 млн. рублей «Портативный ветеринар-

ный операционно-хирургический комплекс» № С-1-19918, 2017 г. 

-  В 2016 г на кафедре создано МИП (малое инновационное предприя-

тие) «ВетТех»; 

- - диплом и бронзовая медаль за участие в Российской агропромыш-

ленной выставке «Золотая осень-2019» г; 

-благодарственное письмо от Самарской государственной думы «За 

добросовестный труд, большой вклад в развитие племенного животновод-

ства» 2019 г.; 

- почётная грамота «за многолетний добросовестный труд в связи с 60-

летием факультета биотехнологии и ветеринарной медицины» 2019 г.; 

- грамота Кинельского райкома профсоюза работников АПК за многолет-

нюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного 

процесса. Значительный вклад в дело подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов для агропромышленного комплекса и в связи со 

100-летием университета, 2019 г. 

 

 

 


