
 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: Нечаев Александр Василье-

вич. 

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

хирургия». 

3. Преподаваемые дисциплины: «Внутренние незаразные болезни», 

«Диетология». 

4.Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук по специаль-

ностям 06.02.01 –разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельско-

хозяйственных животных; 06.02.02 – кормление сельскохозяйственных жи-

вотных и технология кормов. Диссертация на тему «Особенности роста и 

продуктивность свиней крупной белой породы усовершенствованного типа 

при разном уровне кормления» защищена 14 декабря 2001 г в Ульяновской 

ГСХА. 

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

мия, акушерство и хирургия» присвоено 21 ноября 2007 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; 

- прошел обучение по программе ориентированной на линейную при-

надлежность крупного рогатого скота голштинской породы организованной 

Ассоциацией селекционеров крупного рогатого скота в голштинской породы 

совместно с Национальной ассоциацией производителей венгерской и 

голштинской породы крупного рогатого скота. ООО «Agrofirma Trio», 2018 

г.; 

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

ных болезней»,  Ульяновск, 2019 – 72 часа.; 



- - «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин» в 

объёме 144 часа при АНА ВО «Университет Иннополис», 2021г.  

8. Общий стаж работы: 19 лет. 

9. Стаж работы по специальности: 14 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: опубликовано 39 науч-

ных статей, 4 учебно-методических указания. 

11. Уровень образования: высшее.  

12. Базовое образование, квалификация: окончил Самарскую госу-

дарственную сельскохозяйственную академию в 1998 г по специальности 

«Зоотехния» специализация «Технолог по производству продуктов животно-

водства», квалификация зооинженер. В 2009 г закончил обучение в ФГОУ 

ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» (заочная 

форма) по специальности «Ветеринария», квалификация «Ветеринарный 

врач». 

13. Награды: 

- почетная грамота за значительный вклад в развитие молочного ското-

водства на территории Самарской области, 2017 г; 

- благодарность за активное участие в проведении конкурсного показа 

животных в рамках XX Поволжской агропромышленной выставки, 2018 г. 

- - почётная грамота за многолетний , добросовестный труд, в связи с 
60-летим факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, 2019 г. 

 


