
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Датченко Оксана Олеговна 

2. Занимаемая должность (должности): 
Доцент кафедры «Эпизоотология, патология и 
фармакология»  

3. Преподаваемые дисциплины: 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», 
«Ветеринарно-санитарный контроль»,  
«Инфекционные и инвазионные болезни 
мелких домашних животных», «Врачебно-
производственная практика». 

 

4. Ученая степень:  
Присуждена степень кандидат биологических наук по специальности 
16.00.02 – патология, онкология и морфология животных 20 ноября 
2009 года. Диссертация на тему «Морфофункциональная 
характеристика органов иммуногенеза кроликов при применении 
биологически активных соединений». 

5. Ученое звание:  
Нет. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 
36.05.01 – «Ветеринария» 
 
7.Данные о повышении квалификации: 

7.1 2014 год стажировка в объеме 100 часов в лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы колхозного рынка г. Кинель при 
ГБОУ СВО Кинельская рСББЖ. 

7.2 2015 год стажировка в объеме 100 часов в лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы в условиях ООО «СПБ-Агро» при 
ГБОУ СВО Кинельская рСББЖ. 

7.3 повышение квалификации № 632402102980 с 02 февраля 
2015 г по 11 февраля 2015 г прошла краткосрочное обучение в ГБОУ 
ДПО «Международный учебно-информационный центр по подготовке 
специалистов сельского хозяйства» по программе: «Инновационные 
подходы в диагностике, терапии и профилактике болезней крупного 
рогатого скота»  в объеме 72 часа. 

7.4 повышение квалификации №632403644452 с 18 января 2016 
года по 01 февраля 2016 года прошла повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной 
программе: «Информационные – коммуникационные технологии в 
деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 часа. 

7.5 повышение квалификации №632407068024 с 09 октября 2018 
года по 12 октябр8 2016 года прошла повышение квалификации в 



ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной 
программе: «Инновационные технологии в животноводстве» в объеме 
16 часов. 

7.6 повышение квалификации №632407068228 с 12 ноября 2018 
года по 26 ноября 2018 года прошла повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной 
программе: «Оценка сформированности компетенций обучающихся в 
ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой системы обучения» в 
объеме 72 часа. 

7.7 повышение квалификации №732406756491 с 06 мая 2019 
года по 07 июня 2019 года прошла повышение квалификации в ФГБОУ 
ВО Ульяновский ГАУ по программе «Ветеринария» проблема 
«Современные способы диагностики и лечения заразных и 
незаразных болезней животных» в объеме 72 часа. 

7.8 повышение квалификации №632408621504  с 06 мая 2019 
года по 21 мая 2019 года прошла повышение квалификации в ФГБОУ 
ВО Самарский ГАУ по дополнительной профессиональной программе: 
«Электронная информационно-образовательная среда и 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе» в объеме 72 часа. 

7.9 повышение квалификации № 160300002890 с февраля по 
май 2021 года прошла повышение квалификации в АНО ВО 
«Университет Иннополис» по дополнительной профессиональной 
программе: «Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин» в объеме 144 часа. 

7.10 повышение квалификации №640400027382  с 07 декабря 
2021 года по 20 декабря 2021 года прошла повышение квалификации 
в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. Вавилова по дополнительной 
профессиональной программе: «Цифровые технологии в управлении 
и агробизнесе» в объеме 72 часа. 

 
 

8. Общий стаж работы: 20 лет 

 

9. Стаж работы по специальности: 18 лет 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 63 научных работы, в том числе 14 в центральной 
печати рецензируемых ВАК РФ, 4 учебных пособия, 12 методических 
указаний, 1 электронный учебник для техникумов.  
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 



Окончила зооинженерный факультет ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА» 
по специальности «Ветеринария» в 2004 году, квалификация 
«Ветеринарный врач».  
 
 

13. Награды: 

- Благодарственное письмо коллективу авторов ФГБОУ ВО 
Самарского ГАУ Ермаков В.В., Титов Н.С., Датченко О.О. за 
разработку проекта «Создание синбиотика нового поколения БАК-1» и 
участие в  Поволжской агропромышленной выставке ярмарке – 2020 г.  
- Благодарственное письмо от Департамента ветеринарии Самарской 
области за активное участие в подготовке и проведении 
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации 
«Ветеринарный фельдшер» - 2021 г. За подписью руководителя 
департамента В.Н. Ильичева. (Самара, 2021 г.). 
 

 

 


