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1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Молянова Галина Васильевна  
 

2. Занимаемая должность (должности): 
профессор кафедры «Эпизоотология, патология и 
фармакология», заместитель декана факультета 
биотехнологии и ветеринарной медицины по 
науке. 
 

3. Преподаваемые дисциплины: 
«Ветеринарная фармакология. Токсикология», 
«Основы фармации», «Физиология и этология 
животных», «Фармацевтическая технология» 

 

4.Ученая степень:  
доктор биологических наук по специальности 03.03.01 – физиология, 
03.01.04 – биохимия. Защитила диссертацию в диссертационном 
совете Д 220.042.04 при ФГБОУ ВПО «Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. 
Скрябина» по теме: «Становление физиологоиммунного статуса 
свиней с возрастом в зависимости от гелиогеофизических и 
климатических факторов Среднего Поволжья и его коррекция 
тимозином-α1». 
 
5. Ученое звание:  
приказом министерства образования и науки РФ от 2 февраля 2016 г. 
№58/нк-1 присвоено научное звание профессор по специальности 
физиология.  
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
36.05.01 – Ветеринария 
06.06.01 − Биологические науки 
 
7.Данные о повышении квалификации: 
- повышение квалификации При 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 со 2 по 11 февраля 2015г.  Удостоверение регистрационный 
номер 407. 
- стажировка ВВЦ «Золотая Осень» 6-7 октября 2016 по программе 
«Приоритетные направления в развитии животноводства и 
государственной поддержки на ближайший период» в объеме 38 
часов. 
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-повышение квалификации в объеме 4 месяца в рамках программы 
академической мобильности международного проекта ERASMUS-
MUNDUS в университете Хоэнхайм г. Штутгарт, Германия, 2016 г. 
-обучение в предакселераторе всероссийского конкурса Generation S. 
с проектом «Разработка воднита для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных» февраль-март 2018. 
- повышение квалификации №632407068021 с 9 октября 2018 года по 
18 октября 2018 года прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 
Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе: 
«Инновационные технологии в животноводстве» в объеме 16 часов. 
- повышение квалификации №732406756504 с 6 мая 2019 года по 7 
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. 
- повышение квалификации удостоверение КФУ УПК 16403; 
регистрационный №УПК-20-069682/2020 с 10 декабря  по 23 декабря 
2020 г."Казанский федеральный университет "Инновационные 
подходы к реализации программ дополнительного профессионального 
образования с использованием инструментов онлайн и офлайн 
образования". 
 
8. Общий стаж работы: 29 лет. 
 
9. Стаж работы по специальности: 29 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 164 научных работ, из них 42 в центральной печати 
рецензируемых ВАК РФ и 6 в издательствах базы Scopus; имеется 5 
монографий и 2 патента; 17 учебно-методических издания, из них 6 
учебных пособий с грифом УМО вузов РФ по образованию в области 
зоотехнии и ветеринарии. 
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
Окончила Куйбышевский медицинский институт, специальность 
фармация. 
 
13. Награды: 
Награждена: 
Вручен знак «За успехи в высшем образовании и научной 
деятельности» от 17 августа 2018 г. №406-р за подписью губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова. 
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Благодарственные письма за участие в составе экспертного жюри 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений МСХ 
России по ПФО. Подпись ректора ФГБОУ ВПО КГАВМ, Казань, −  2015, 
2016, 2018, 2019, 2020 и 2022 г.г. 
Награждена за участие дипломом и медалью XІX Поволжской 
агропромышленной выставки − 2017 года, дипломом XX Поволжской 
агропромышленной выставки − 2018 года; дипломом и серебряной 
медалью за участие в XX Российской агропромышленной выставке 
«Золотая Осень 2018» г. Москва; дипломом и золотой медалью XXІ 
Поволжской агропромышленной выставки – 2019 г. за проект 
«Коррекция энтеросорбентом воднит физиолого-биохимических и 
продуктивных параметров сельскохозяйственных животных»; 
дипломом и золотой медалью за участие XXlIl Поволжской 
агропромышленной выставки − 2021 года за проект «Эффективность 
применения в животноводстве нового пробиотика, обеспечивающего 
ускорение развития молодняка и повышение продуктивности 
животных». 
Диплом и золотая медаль Правительство Самарской области. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области награждается коллектив авторов под руководством кандидата 
биологических наук, доцента ФГБОУ ВО Самарского ГАУ Ермакова 
В.В. (Молянова Г.В., Ермаков В.В.)  за разработку проекта 
«Инновационный подход в диагностике мастита у коров» и участие в  
Поволжской агропромышленной выставке ярмарке – 2022 г.  
Диплом и золотая медаль Правительство Самарской области. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области награждается коллектив авторов под руководством доктора 
биологических наук, профессора ФГБОУ ВО Самарского ГАУ 
Моляновой Г.В. (Молянова Г.В., Ермаков В.В.)  за разработку проекта 
«Эффективность применения в молочном козоводстве препарата 
«Экстрасол» для повышения роста и развития молодняка и молочной 
продуктивности коз» и участие в  Поволжской агропромышленной 
выставке ярмарке – 2022 г.  
 


