
1. Фамилия, имя, отчество 
работника: 
Кудачева Наталья Александровна 
 
2. Занимаемая должность 
(должности): 
 Доцент кафедры «Эпизоотология, 
патология и фармакология». 
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Эпизоотология и инфекционные 
болезни», «Организация 
ветеринарного дела», «Вирусология и 

биотехнология», «Врачебно-производственная практика». 
 
4.Ученая степень:  
Кандидат ветеринарных наук по специальности 16.00.02 «Патология, 
онкология и морфология животных». Диссертация на тему «Влияние 
тканевого препарата печени на структуру некоторых паренхиматозных 
органов поросят при гипопротеинемии», защищена 25 декабря 2004 
года в Оренбургском государственном аграрном университете. 
 
5. Ученое звание:  
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Эпизоотология и 
зоогигиена». Присвоено 15 декабря 2010 года. 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
06.05.01 «Ветеринария». 
  
7.Данные о повышении квалификации: 
7.1 Краткосрочное повышение квалификации с 21 по 27 ноября 2010 
года в  ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э Баумана в объеме 72 часа по 
направлению «Инновации и использование новых технологии в 
преподавании дисциплины «Эпизоотология и инфекционные болезни 
животных». Получено удостоверение о повышении квалификации, 
регистрационный номер 113. 
7.2 Краткосрочное повышение квалификации с 10 по 21 октября 2011 
года в Институте дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВПО Уральской ГСХА в объеме 72 часа по программе 
«Формирование профессиональных компетенций преподавателей 
ветеринарной микробиологии, вирусологии и иммунологии, 
эпизоотологии в номинации инновационных процессов в учебном 
процессе, в реализации ФГОС ВПО третьего поколения». Получено 



удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 
438 
7.3 Краткосрочное повышение квалификации с 21 ноября по 2 декабря 
2011 года в институте ДПО кадров АПК Саратовского ГАУ им. Н.И. 
Вавилова в объеме 72 часа по программе «Актуальные проблемы 
эпизоотологии и инфекционных болезней и пути их решения». 
Получено удостоверение о повышении квалификации, 
регистрационный номер 604. 
7.4 Краткосрочное повышение квалификации с 12 по 23 ноября 2012 
года в Институте дополнительного профессионального образования 
ФГБОУ ВПО Уральской ГСХА в объеме 72 часа по программе 
«Формирование профессиональных компетенций преподавателей 
ветеринарной микробиологии, вирусологии и иммунологии, 
эпизоотологии в номинации инновационных процессов в учебном 
процессе, в реализации ФГОС ВПО». Получено удостоверение о 
повышении квалификации, регистрационный номер 1/05. 
7.5. Краткосрочное обучение с 2 февраля по 11 февраля 2015 г. 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. Получено 
удостоверение о повышении квалификации № 632402102981, 
регистрационный номер 405. 
7.6 Повышение квалификации с 18 января по 01 февраля 2016 г. в 
ФГБОУ ВО Самарской ГСХА по дополнительной профессиональной 
программе «Информационно-коммуникативные технологии в 
деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 часа, Кинель. 
Получено удостоверение о повышении квалификации № 
632403644449, регистрационный номер 5636. 
7.7 Повышение квалификации с 9 по 12 октября 2018 г. в ФГБОУ ВО 
Самарской ГСХА по дополнительной профессиональной программе  
«Инновационные технологии в животноводстве» в объеме16 часов, 
Кинель. Получено удостоверение о повышении квалификации № 
632407068019, регистрационный номер 6454. 
7.8 Повышение квалификации в негосударственном образовательном 
частном учреждении ДПО «Академия кадрового резерва» по 
дополнительной профессиональной программе  «Оформление 
электронных ВСД в подсистеме государственной ветеринарной 
экспертизы и подсистеме хозяйствующего субъекта», 24 часа, г. 
Сызрань. Получено удостоверение о повышении квалификации № 
180001774398, регистрационный номер 20161166 У. 
7.9 Повышение квалификации с 12 ноября 2018 года по 26 ноября 
2018 г.  в повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 
дополнительной профессиональной программе «Оценка 
сформированности компетенций обучающихся в вузе при 



использовании модульно-рейтинговой системы», 72 часа, Кинель. 
Получено удостоверение о повышении квалификации № 
632407068246, регистрационный номер 6611. 
7.10 Повышение квалификации с 6 мая 2019 года по 7 июня 2019 года 
в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по программе «Ветеринария» проблема 
«Современные способы диагностики и лечения заразных и 
незаразных болезней животных» в объеме 72 часа. Получено 
удостоверение о повышении квалификации № 732406756501, 
регистрационный номер 180377. 
7.11 Повышение квалификации с 6 мая 2019 года по 21 мая 2019 года 
в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по дополнительной профессиональной 
программе «Электронная информационно-образовательная среда и 
информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе» в объеме 72 часа. Получено удостоверение о повышении 
квалификации № 632408621524, регистрационный номер 7029. 
7.12 Повышение квалификации с 5 апреля 2021 года по 22 апреля 
2021 года в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной 
профессиональной программе «Психолого-педагогические основы 
деятельности куратора» в объеме 36 часов. Получено удостоверение 
о повышении квалификации № 632410564527, регистрационный 
номер 8344. 
  
8. Общий стаж работы: 
22 года. 
 
9. Стаж работы по специальности: 
22 года. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 108 научных работ, 22 учебно-методических 
разработок, из них 6 учебных пособий и 1 монография. 
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
В 2000 году окончила Ульяновскую государственную 
сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария», 
специализация «Ветеринарный врач – зооинженер», квалификация 
ветеринарный врач – зооинженер.  
 
13. Награды: 
Награждена: 
1 Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд и в связи с 
50-летием факультета БиВМ (28 декабря 2009 г.); 



2. Диплом  лауреата конкурса «Лидер года» по номинации «Женщина 
– ученый» (4 марта 2009 г.); 
3. Грамота за организацию и проведение спортивной и культурно-
массовой работы на факультете БиВМ (апрель 2009); 
4 Диплом лауреата академического конкурса «Лидер года» среди 
женщин в номинации «Женщина ученый» (4 марта 2011); 
5. Грамота за лучший доклад на областной научно-практической 
конференции «Вклад молодых ученых в Аграрную науку Самарской 
области» (20 мая 2014 г.) 
6. Почетная грамота за многолетний добросовестный научно-
педагогический труд в коллективе академии и общественную 
активность (31 августа 2012 г.); 
7. Диплом 3 степени как победителю рейтинга Самарской ГСХА в 
категории «Молодой преподаватель» 28 июня 2012 г; 
8. Диплом лауреата конкурса «Лидер года» по номинации «Женщина-
специалист» (6 марта 2013 г.). 
9. Благодарность от Правительства Самарской обрасти, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области за 
разработку проекта «Иммунотерапия папилломатоза животных» и 
участие в XVII Поволжской Агропромышленной выставке  (2015 г.). 
10. Благодарственное письмо за высокий уровень подготовки 
студентов за участие в XLI Самарской областной студенческой 
научной конференции в 2015 г. 
11. Благодарность от главы муниципального района Красноармейский 
Макридина Е.А.  за оказание тематической помощи в организации и 
проведении научно-практических семинаров для специалистов 
муниципального района Красноармейский (2015 г.). 
12. Благодарность от Правительства Самарской обрасти, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области за разработку проекта «Специфическая терапия 
папилломавирусной инфекции животных» и участие в XVIII 
Поволжской Агропромышленной выставке  (2016 г.). 
13. Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Диплом, 
золотая медаль. ХХIV Поволжская Агропромышленная выставка – 
2022 (23-24 сентября). Проект «Диагностика онкологических 
заболеваний животных». 
14. Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Диплом, 
золотая медаль. ХХIV Поволжская Агропромышленная выставка – 
2022 (23-24 сентября). Проект «Патологоанатомический музей 
Самарского аграрного университета» 
 
 


