
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Титов Николай Сергеевич  
2. Занимаемая должность (должности): 
Доцент кафедры «Эпизоотология, патология 
и фармакология»  
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Паразитология и инвазионные болезни», 
«Патологическая анатомия и судебно-
ветеринарная экспертиза»,  
«Врачебно-производственная практика». 
 
4. Ученая степень:  
Кандидат сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.01- «Разведение, селекция, воспроизводство». 
Диссертация на тему «Оценка эффективности массовой селекции в 
зависимости от сроков оценки и отбора хряков производителей по 
комплексу признаков» защищена 15 мая 1990 года при ВНИИ 
животноводства. 
 
5. Ученое звание:  
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Зоология и охрана 
природы». Присвоено 17 июня 1993 года. 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
36.05.01 – «Ветеринария» 
 
7. Данные о повышении квалификации: 
 

- 1993 г. повышение квалификации на кафедре Зоологии и 
дарвинизма в Харьковском зооветеринарном институте под 
руководством профессора Лукина Е.И. 

- 1999 г. повышение квалификации на кафедре «Паразитология и 
инвазионные болезни» в Московской академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина под руководством 
профессора Акбаева М.Ш. 

- 2013 г. повышение квалификации на кафедре Паразитология и 
инвазионные болезни» в Ставропольском ГАУ под руководством 
профессора Луцук С.Н. 

- повышение квалификации № 632402102974 с 02 февраля 2015 
г по 11 февраля 2015 г 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 №632403644450 с 18 января 2016 
года по 1 февраля 2016 года прошел краткосрочное обучение в 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной 
программе: «Информационные – коммуникационные технологии в 
деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 часа. 

- повышение квалификации №732406756510 с 6 мая 2019 года 
по 7 июня 2019 года прошел 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 №632408621536 с 06 мая 2019 года 
по 21 мая 2019 года прошел 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. 

 
8. Общий стаж работы: 41 год. 
 
9. Стаж работы по специальности: 39 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 87 научных работ, том числе 4 в изданиях, 
рецензируемых ВАК РФ, 1 Web of Science,  26 учебно-методических 
работ. 
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
 
Окончил Куйбышевский СХИ в 1980 г. по специальности «Зоотехния», 
квалификация «Зооинженер» 

Окончил Ульяновскую ГСХА в 1997 г по специальности 
«Ветеринария». квалификация «Ветеринарный врач»  
 
13. Награды: 

1. Почетная грамота министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области (2009) 

2. Почетная грамота за значительны вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов для 
агропромыщленного комплекса и в связи с 90- летием со дня 
основания академии (ноябрь 2009 г)  

3. Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд и в 
связи с 50-летием факультета Биотехнологии и ветеринарной 
медицины (декабрь 2009) 



4. Благодарственное письмо министерства образования и науки 
Самарской области за большой личный вклад и творческий 
подход в деле эколого-биологического воспитания и 
образования молодого поколения (2009 г). 

5. Благодарность от администрации МОУ Кротовская СОШ 
«Образовательный центр» муниципального района Кинель-
Черкасский за качественную подготовку учащегося Кротовского 
образовательного центра Лужного Дениса к научно-
исследовательским конференциям школьников (март 2009) 

6. Сертификат за участие в очном туре третьей Открытой 
Всероссийской научно-исследовательской конференции 
молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» 
(21-24 января 2009 г.) 

7. Грамота за качественную подготовку участника 4 Открытой 
Международной научно-исследовательской конференции 
молодых исследователей. Департамент молодёжной политики и 
общественных связей Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики Российской Федерации. Общероссийский 
союз общественных организаций «Всероссийский молодёжный 
центр «Олимп». 24-27 января 2012г. 

8. Диплом за победу в конкурсе «Лидер года-2012 в номинации 
«Мужчина-семьянин». Администрация городского округа Кинель. 
2013г. 

9. Благодарственное письмо за руководство проектом «Личное 
подсобное хозяйство «Птичий фазанарий», одержавшим победу 
в финале Осенней сессии Программы УМНИК 2013 
«Межуниверситетские осенние инновационные чтения».  Ректор 
Самарской ГСХА. 2013. 

10. Диплом. Лауреат конкурса «Лидер года-2013» по 
номинации «Мужчина-семьянин». Ректор Самарской ГСХА. 
20.02.2014. 

11. Благодарственное письмо за участие в работе комиссии 
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов высших учебных заведений Министерства сельского 
хозяйства по Приволжскому ФО. Ректор Казанской 
государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. 
Баумана. 

12. Диплом 1 степени лучший учёный академии в номинации 
«За успехи в научном руководстве молодыми учёными» Ректор 
Самарской ГСХА. 08-12 декабря 2014 

13. Благодарственное письмо за активное участие в работе 
научно-практического форума «Неделя науки» Ректор 
Самарской ГСХА. 07-12 декабря 2015 

14. Грамота за качественную подготовку Участника 9 Открытой 
Международной научно-исследовательской конференции 



молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия». 
Председатель оргкомитета В.И. Гусаров 27-30 января 2015 г. 

15. Благодарственное письмо за оказанную помощь и активное 
участие в проведении общественной акции «Экомарафон-2017» 
по санитарной очистке береговой линии и памятника природы 
«Колок-Кругленький в п.г.т Усть-Кинельский. Руководитель Усть-
Кинельского территориального управления С.В. Козлов 2017  

16. Благодарственное письмо за участие в 20 Поволжской 
агропромышленной выставке коллектив авторов под 
руководством кандидата с.-х. наук Титова Н.С. в составе проф. 
Каф. Разведения и кормления Зотеев В.С., аспирант каф. 
Физиологии и биоэкологии Глазунова А.А. Проект «Диагностика, 
лечение и профилактика гельминтозов коз» Ректор Петров А.М. 
2018 

17. ХХ Поволжская агропромышленная выставка. Выражаем 
благодарность коллективу авторов под руководством кандидата 
с.-х. наук, доцента ФГБОУ ВО Самарская ГСХА Титова Н.С. за 
проект «Диагностика, лечение и профилактика гельминтозов коз» 
Врио заместителя председателя Правительства Самарской 
области-министра сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Попов А.П. 2018 

18. Благодарственное письмо за участие в XXI Поволжской 
агропромышленной выставке. Коллектив авторов под 
руководством кандидата сельскохозяйственных наук, доцента 
Титова Н.С. и кандидата биологических наук, доцента Ермакова 
В.В. проект «Диагностика и лечение оллуланоза собак в 
Самарской области». Врио ректора Самарского ГАУ Брумин А.З., 
сентябрь 2019 

19. Диплом и серебряная медаль за участие в XXI Поволжской 
агропромышленной выставке. 13-15 сентября 2019. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области Н.В. Абашин 

 
 


