
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Шарымова Надежда Михайловна 
 
2. Занимаемая должность (должности): 
Доцент кафедры «Эпизоотология, патология 
и фармакология»  
 
3. Преподаваемые дисциплины: 
«Основы ветеринарии»; «Патологическая 

анатомия и судебно-ветеринарная эксперти-

за»; «Организация ветеринарного дела в жи-

вотноводстве»; «Врачебно-

производственная практика». 

 
4.Ученая степень:  
Кандидат сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.04 – частная зоотехния, технология производ-

ства продуктов животноводства. Диссертация на тему: «Влияние неко-

торых технологических факторов на продуктивное долголетие сви-

ней». Защищена 26 января 2006 года при ФГОУ ВПО «Чувашская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия». 

 
5. Ученое звание:  
Доцент. Ученое звание доцента по специальности 06.02.01 - диагно-
стика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфоло-
гия животных. Присвоено 7 марта 2017 года. 
 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 
36.03.02 «Зоотехния» (бакалавриат). 
36.05.01 «Ветеринария» (уровень специалитета). 
36. 04.02 «Зоотехния» Магистры по программе: «Контроль качества 
продукции животноводства по технологической схеме производства». 
 
7.Данные о повышении квалификации: 
7.1 стажировка с 19.02.2007г. по 02.03 2007г. в ЗАО «СВ – Поволж-

ское» племенной завод «Гибридный» в объеме 100 часов. 

7.2 повышение квалификации сертификат регистрационный номер 

№37 от 04.11.2007г.07 в школе педагогического мастерства при 

ФГБОУВПО Самарская СГСХА по программе: «Общие основы педаго-

гической деятельности в ВУЗе» в объеме 100 часов.  

7.3 повышение квалификации удостоверение №110. от 12.2010г. крат-

косрочное обучение при ФГБОУ  ВПО «Саратовский ГАУ им. Вавило-



ва» по программе: «Совершенствование методики преподавания дис-

циплины «Патологическая анатомия, секционный курс и судебно-

ветеринарная экспертиза» в объеме 72 часа.  

7.4 повышение квалификации удостоверение №470 от 03.11.2011г, 

при институте дополнительного образования  ФГБОУ ВПО «Уральская 

ГСХА»  по программе « Формирование профессиональных компетен-

ций преподавателей патологической анатомии и судебной ветеринар-

ной экспертизы в реализации ФГОС ВПО третьего поколения» в объ-

еме 72 часов.  

7.5 повышение квалификации удостоверение №541от 30.11.2013г 

краткосрочное обучение при  ФГБОУ ВПО Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по програм-

ме «Инновационные подходы, прогрессивные методы диагностики, 

лечения и профилактики инвазионных болезней» в объеме 72 часа.  

7.6 повышение квалификации удостоверение № 632402102984, реги-
страционный номер 408 от 11.02.2015г. при  ГБОУ ДПО «Международ-
ный учебно-информационный центр по подготовке специалистов 
сельского хозяйства» по программе: «Инновационные подходы в диа-
гностике, терапии и профилактике болезней крупного рогатого скота»  
в объеме 72 часа. 
7.7 стажировка г. Москва ВВЦ «Золотая осень» 2016 года по програм-

ме «Приоритетные направления в развитии животноводства и госу-

дарственной поддержки на ближайший период»  в объеме 38 часов. 

7.8 повышение квалификации №632403644451, регистрационный но-
мер 5638, от 01.02.2016г. при ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по допол-
нительной профессиональной программе: «Информационные – ком-
муникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в 
объеме 72 часа. 
7.9 повышение квалификации удостоверение  № 632407068023, реги-

страционный номер 6458 от 30.11.2018г. при ФГБОУ ВО Самарская 

СГСХА по  дополнительной программе: «Инновационные технологии в 

животноводстве» в объеме 16 часов.  

7.10 повышение квалификации №632407068271, регистрационный 
номер 6636 от 14.12.2018г. при ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по допол-
нительной профессиональной программе: «Оценка сформированно-
сти компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-
рейтинговой системы обучения» в объеме 72 часа. 
7.11 повышение квалификации удостоверение  №632408621540  от 
22.05.2019г. при  ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по дополнительной про-
фессиональной программе: «Электронная информационно-
образовательная среда и информационно-коммуникационные техно-
логии в образовательном процессе» в объеме 72 часа. 



7.12 повышение квалификации удостоверение № 732406756485, реги-

страционный номер 180631 от 06.05.2019г при ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ по программе «Инновационные технологии производства 

продуктов животноводства и аквакультуры» в объеме 72 часа. 

7.13 повышение квалификации удостоверение № 732406756513, реги-

страционный номер 180389 от 07.06.2019г. при  ФГБОУ ВО Ульянов-

ский ГАУ  по программе «Ветеринария» проблема «Современные спо-

собы диагностики и лечения заразных и незаразных болезней живот-

ных» в объеме 72 часа.  

7.14 повышение квалификации удостоверение № 632410564514 реги-

страционный номер 8332 от 22.04.2021г. при  ФГБОУ ВО Самарский  

ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогические основы деятельности кураторов» в объеме 36 часов.  

7.15 повышение квалификации удостоверение регистрационный но-

мер №21У150-02102 от 24.05.2021 Автономная некоммерческая орга-

низация высшего образования «Университет Иннополис». По про-

грамме «Цифровые технологии в преподавании профильных дисци-

плин» в объеме 144 часа. 

7.16 повышение квалификации удостоверение регистрационный но-

мер №1150 от 24.12.2021 при  ФГБОУ ВО «Саратовский государствен-

ный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» по программе 

«Цифровые технологии в управлении и агробизнесе» в объеме 72 ча-

са. 

 

 

8. Общий стаж работы: 20 лет 
 
9. Стаж работы по специальности: 18 лет. 
 
10. Научные и учебно-методические работы: 
Опубликовано 70 научных работ, том числе 12 в центральной печати 
рецензируемых ВАК РФ, 13 учебно-методических разработок, в том 
числе 4 рабочие тетради.  
 
11. Уровень образования: высшее 
 
12. Базовое образование, квалификация: 
В 1990 году окончила Куйбышевский СХИ по специальности – «Зоо-

техния», квалификация «Зооинженер».  



В 2011году окончила Самарскую государственную сельскохозяйствен-

ную академию по специальности «Ветеринария», квалификация – 

«Ветеринарный врач». 

 
13. Награды: 
 
Награждена дипломом IIстепени. Победитель рейтинга Самарской 
ГСХА в категории «Старший преподаватель» в 2012г. 
 
Отмечена Благодарственным письмом Министерства образования по 
Самарской области. Распоряжение №762-ОК от 25 ноября 2014 г. 
 
Отмечена Благодарственным письмом за добросовестное исполнение 
обязанностей куратора учебной группы в 2016-2017 и занявшая           
2-место среди кураторов Самарской ГСХА. 
 

Благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд в 

коллективе Самарской ГСХА в связи с 55-летием. 2018г. 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Диплом, золо-
тая медаль. ХХIV Поволжская Агропромышленная выставка – 2022 
(23-24 сентября). Проект «Диагностика онкологических заболеваний 
животных». 
 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Диплом, золо-
тая медаль. ХХIV Поволжская Агропромышленная выставка – 2022 
(23-24 сентября). Проект «Патологоанатомический музей Самарского 
аграрного университета» 
 


