
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Ермаков Владимир Викторович 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
Доцент кафедры «Эпизоотология, патология 
и фармакология», член и секретарь методи-
ческой комиссии факультета биотехнологии 
и ветеринарной медицины 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Ветеринарная микробиология и миколо-
гия», «Вирусология и биотехнология», «Мик-
робиология и вирусология», «Экология мик-
роорганизмов», «Экологическая токсиколо-
гия», «Микробиология и иммунология». 
 
4.Ученая степень:  
Кандидат биологических наук по специальности 03.00.13 - физиоло-
гия. Диссертация на тему «Сравнительная характеристика факторов 
естественной резистентности и некоторых физиолого-биохимических 
показателей крови и молока зааненских и короткогрубошерстных коз», 
защищена 12 февраля 2002 года при Самарском государственном 
университете им. академика И.П. Павлова, вошедшего в 2017 г. в со-
став Национального исследовательского университета им. академика 
С.П. Королёва.  
 
5. Ученое звание:  
Доцент. Ученое звание доцента  по  кафедре «Эпизоотология и зооги-
гиена». Присвоено 15 декабря 2010 года. 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
Специальность – 36.05.01 – «Ветеринария» 
 
7.Данные о повышении квалификации: 
- повышение квалификации сертификат № 2 от 9 ноября 2006 года 
прошел в ФГОУ ВПО «Самарская ГСХА» в «Школа педагогического 
мастерства» в объёме 100 часов по программе: «Общие основы педа-
гогической деятельности в ВУЗе». 
- повышение квалификации № 435 с 10 октября 2011 года по 21 октяб-
ря 2011 года прошел обучение в ФГБОУ ВПО «Уральская ГСХА» ин-
ститут дополнительного профессионального образования по програм-
ме: «Формирование профессиональных компетенций преподавателей 
ветеринарной микробиологии, вирусологии и иммунологии, эпизоото-
логии в номинации инновационных процессов в учебном процессе, в 
реализации ФГОС ВПО третьего поколения» в объеме 72 часа. 



- повышение квалификации № 632402102982 с 02 февраля 2015 года 
по 11 февраля 2015 года прошел 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. 
- повышение квалификации № 632403644448 с 18 января 2016 года по 
01 февраля 2016 года прошел краткосрочное обучение в ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе: 
«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности пре-
подавателя вуза» в объеме 72 часа. 
- повышение квалификации № 632403644864 с 10 января 2017 года по 
29 января 2017 года прошел краткосрочное обучение 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. 
- повышение квалификации № 732406756466 с 1 апреля 2019 года по 
6 мая 2019 года прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО Улья-
новском ГАУ по программе «Инновационные технологии производства 
продуктов животноводства и аквакультуры». 
- повышение квалификации № 632408621506 с 6 мая 2019 года по 21 
мая 2019 года прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самар-
ский ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Элек-
тронная информационно-образовательная среда и информационно-
коммуникационные технологии в образовательном процессе». 
- повышение квалификации № 732406756492 с 6 мая 2019 года по 7 
июня 2019 года прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВО Улья-
новском ГАУ по программе «Ветеринария» проблема «Современные 
способы диагностики и лечения заразных и незаразных болезней жи-
вотных». 
- повышение квалификации № 632410564490 Регистрационный номер 
8308 С 05.04.21 по 22.04.21 в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе 
«Психолого-педагогические основы деятельности куратора» 
- повышение квалификации Регистрационный номер 19683 С 07.12.20 
по 19.12.20 в Приволжском межрегиональном центре повышенияква-
лификации в профессиональной переподготовки работников образо-
вания Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» по программе «Ветерина-
рия» «Методика построения индивидуального образовательного 
маршрута в процессе реализации программ непрерывного образова-
ния». 
- повышение квалификации № 640400027389 Регистрационный номер 
940 с 07.12.21 по 20.12.21 в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ имени Н.И. 



Вавилова по программе «Цифровые технологии в управлении и агро-
бизнесе». 
- повышение квалификации № 632410564777 Регистрационный номер 
8539 С 12.05.21 по 08.06.22 в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе 
«Куратор академической группы» 
 
8. Общий стаж работы: 23 год. 
 
9. Стаж работы по специальности: 23 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 174 научных работ, в том числе 39 в центральной печа-
ти рецензируемых  ВАК  РФ; 29 учебно-методических разработок; по-
лучено 2 патента на изобретение. 
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончил Самарскую государственную сельскохозяйственную акаде-
мию в 1996 г. по специальности 310700 «Зоотехния» диплом с отли-
чием. В 2009 году окончил Самарскую государственную сельскохозяй-
ственную академию, где присуждена квалификация - «Ветеринарный 
врач» по специальности «Ветеринария» специализация «Болезни 
мелких домашних животных».  
 
13. Награды: 
Награжден: 
- Почётная грамота  за многолетний  добросовестный научно-
педагогический труд в коллективе академии, общественную актив-
ность и в связи с 35-летием со дня рождения (5 июня 2009 года). 
- Почётная грамота  за многолетний, добросовестный труд и в связи с 
50-летием факультета «Биотехнология и ветеринарная медицина» (28 
декабря 2009 года). 
- Почётная грамота  за многолетний  добросовестный  труд в коллек-
тиве академии, общественную активность и в связи с 40-летием со 
дня рождения (5 июня 2014 года). 
- Правительство Самарской области. Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области. Благодарность коллективу 
авторов ФГБОУ ВО Самарской ГСХА Ермакову В.В., Высениной А.В., 
Глазуновой А.А. за разработку проекта «Совершенствование элемен-
тов диагностики инфекционной патологии – бордетеллиоза животных» 
и участие в XVII Поволжской агропромышленной выставке – 2015 г. 
Подпись заместителя председателя Правительства Самарской обл., 
министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской обл. В.В. 
Альтергота (2015 год). 



- Правительство Самарской области. Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области. Благодарность автору 
ФГБОУ ВО Самарской ГСХА Ермакову В.В. за разработку проекта 
«Совершенствование элементов диагностики инфекционной патоло-
гии, вызванной патогенными и условно-патогенными энтеробактерия-
ми» и участие в XVIII Поволжской агропромышленной выставке – 2016 
г. Подпись заместителя председателя Правительства Самарской обл., 
министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской обл. А.П. 
Попова (2016 год). 
- Диплом и золотая медаль.Правительство Самарской области. Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. 
Благодарность коллективу авторов ФГБОУ ВО Самарской ГСХА Мо-
ляновой Г.В., Григорьеву В.С., Ермакову В.В., Замалтдинову Р.Х., Ко-
лесниковой И.Н., Акуловой И.А.  за разработку проекта «Коррекция 
морфо-физиологического статуса сельскохозяйственных животных в 
условиях интенсивной технологии содержания» и участие в XIX  По-
волжской агропромышленной выставке – 2017 г. Подпись заместителя 
председателя Правительства Самарской обл., министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской обл.  А.П. Попова (2017 год). 
- Диплом Правительство Самарской области. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области. Благодарность кол-
лективу авторов ФГБОУ ВО Самарской ГСХА Ермакову В.В., Датченко 
О.О..  за разработку проекта «Инновационный синбиотик нового поко-
ления с антиоксидантом и селеном БЛЭД-1» и участие в XX  Поволж-
ской агропромышленной выставке – 2018 г.  
- Благодарственное письмо доценту кафедры «Эпизоотология, пато-
логия и фармакология» Ермакову В.В. за добросовестное исполнение 
обязанностей куратора учебной группы в 2017-2018 учебном году. 
- Диплом Правительство Самарской области. Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области. Благодарность кол-
лективу авторов ФГБОУ ВО Самарской ГСХА Моляновой Г.В., Григо-
рьеву В.С., Ермакову В.В., Колесниковой И.Н.  за разработку проекта 
«Коррекция энтеросорбенотом ВОДНИТ физиолого-биохимических и 
продуктивных параметров сельскохозяйственных животных» и участие 
в XXI  Поволжской агропромышленной выставке – 2019 г.  
- Диплом и серебряная медаль Правительство Самарской области. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти награждается ФГБОУ ВО Самарского ГАУ Ермаков В.В., Моля-
нова Г.В. за разработку проекта «Новая рецептура дифференциально-
диагностической питательной среды лактозного агара с  селективной 
добавкой с антибиотиками» и участие в  Поволжской агропромышлен-
ной выставке ярмарке – 2019 г.  
- Благодарственное письмо коллективу авторов ФГБОУ ВО Самарско-
го ГАУ Ермаков В.В., Титов Н.С., Датченко О.О.  за разработку проекта 



«Создание синбиотика нового поколения БАК-1» и участие в  Поволж-
ской агропромышленной выставке ярмарке – 2020 г.  
- Благодарственное письмо участнику научно-практического форума 
«Неделя науки Самарского ГАУ» Ермакову Владимиру Викторовичу 
кандидату биологических наук, доценту кафедры «Эпизоотология, па-
тология и фармакология».  
- Диплом 3 степени за участие в Международной научно-практической 
конференции «Инновационные достижения науки и техники АПК». 
- Диплом и золотая медаль Правительство Самарской области. Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
награждается коллектив авторов ФГБОУ ВО Самарского ГАУ Моляно-
ва Г.В., Ермаков В.В.  за разработку проекта «Эффективность приме-
нения в животноводстве нового пробиотика «МикроБАЦЫЛАБ» для 
повышения роста и развития молодняка и продуктивности животных» 
и участие в  Поволжской агропромышленной выставке ярмарке – 2021 
г.  
- Благодарственное письмо Ермакову Владимиру Викторовичу доцен-
ту кафедры «Эпизоотология, патология и фармакология» факультета 
биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Самарского ГАУ 
за активное участие в подготовке и проведении Всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии» в номинации «Ветеринарный фельд-
шер» – 2021 г. 
- Благодарность коллективу авторов ФГБОУ ВО Самарского ГАУ Мо-
ляновой Г.В., Ермакову В.В.  за участие в XXIII Всероссийской агро-
промышленной выставке «Золотая осень 2021» с проектом «Разра-
ботка нового подхода к оценке эффективности цеолита воднит для 
повышения адаптационных и продуктивных показателей сельскохо-
зяйственных животных» – 2021 г. 
- Диплом и золотая медаль Правительство Самарской области. Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
награждается коллектив авторов ФГБОУ ВО Самарского ГАУ Моляно-
ва Г.В., Ермаков В.В.  за разработку проекта «Эффективность приме-
нения в животноводстве нового пробиотика «МикроБАЦЫЛАБ» для 
повышения роста и развития молодняка и продуктивности животных» 
и участие в  Поволжской агропромышленной выставке ярмарке – 2021 
г.  
- Диплом 3 степени за участие в Международной научно-практической 
конференции «Инновационные достижения науки и техники АПК» – 
2022 г.  
- Благодарственное письмо коллективу авторов ФГБОУ ВО Самарско-
го ГАУ Ермаков В.В., Молянова Г.В.  за разработку проекта «Эффек-
тивность применения в молочном козоводстве препарата «Экстрасол» 
для повышения роста и развития молодняка и молочной продуктивно-
сти коз» и участие в  Поволжской агропромышленной выставке ярмар-
ке – 2022 г. 



- Благодарственное письмо коллективу авторов ФГБОУ ВО Самарско-
го ГАУ Ермаков В.В., Петухова М.В.  за разработку проекта «Иннова-
ционный подход в диа мастита у коровгностике» и участие в  Поволж-
ской агропромышленной выставке ярмарке – 2022 г. 
- Благодарственное письмо Ермакову Владимиру Викторовичу доцен-
ту кафедры «Эпизоотология, патология и фармакология» факультета 
биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Самарского ГАУ 
за участие в подготовке и проведении регионального конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший ветеринарный фельдшер» – 2022 г. 
- Диплом и золотая медаль Правительство Самарской области. Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
награждается коллектив авторов под руководством кандидата биоло-
гических наук, доцента ФГБОУ ВО Самарского ГАУ Ермакова В.В. 
(Молянова Г.В., Ермаков В.В.)  за разработку проекта «Инновацион-
ный подход в диагностике мастита у коров» и участие в  Поволжской 
агропромышленной выставке ярмарке – 2022 г.  
- Диплом и золотая медаль Правительство Самарской области. Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
награждается коллектив авторов под руководством доктора биологи-
ческих наук, профессора ФГБОУ ВО Самарского ГАУ Моляновой Г.В. 
(Молянова Г.В., Ермаков В.В.)  за разработку проекта «Эффектив-
ность применения в молочном козоводстве препарата «Экстрасол» 
для повышения роста и развития молодняка и молочной продуктивно-
сти коз» и участие в  Поволжской агропромышленной выставке ярмар-
ке – 2022 г.  
 
 
 
 


