
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Кириченко Андрей Владимирович. 

2. Занимаемая должность (должности): 
Доцент кафедры «Зоотехния». 

3. Преподаваемые дисциплины: 
Информационные технологии в животноводстве, 
Информационные технологии в науке и производстве, 
Компьютеризация в биологии, 
Компьютеризация в ветеринарии, 
Компьютерные программы в зоотехнии, 
Кормление животных с основами кормопроизводства, 
Математические методы в биологии, 
Научно-исследовательская работа, 
Разведение с основами частной зоотехнии, 
Современные проблемы общей зоотехнии, 
Теоретические основы селекции. 

4. Ученая степень: 
Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.02. − 
«Технология кормов и кормовых добавок», присуждена в 2002 году. 

5. Ученое звание: 
Доцент по кафедре «Разведение и кормление сельскохозяйственных 
животных», присвоено в 2013 году. 

6. Наименование направлений подготовки и специальностей: 
06.03.01 Биология, 
36.03.02 Зоотехния, 
36.04.02 Зоотехния, 
36.05.01 Ветеринария. 

7. Данные о повышении квалификации: 
6 мая 2019 года окончил курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 
«Ульяновский ГАУ» по дополнительной профессиональной программе 
«Инновационные технологии производства продуктов животноводства 
и аквакультуры» в объеме 72 часа; 
22 мая 2019 года окончил курсы повышения 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; 
7 июня 2019 года окончил курсы повышения квалификации в ФГБОУ 
ВО «Ульяновский ГАУ» по дополнительной профессиональной 
программе ««Ветеринария» проблема «Современные способы 



диагностики и лечения заразных и незаразных болезней животных»» в 
объеме 72 часа. 

8. Общий стаж работы: 
23 года. 

9. Стаж работы по специальности: 
19 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: 
Имеет 60 публикаций, из них 22 учебно-методические работы и 37 
научные работы. 

11. Уровень образования: 
4 июня 1998 году окончил с отличием ФГОУ ВПО «Самарская 
государственная сельскохозяйственная академия»; 
9 июля 2016 года окончил с отличием ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева» (бывший СамГУ). 

12. Базовое образование, квалификация: 
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная 
академия», Зооинженерный факультет, специальность 31.07.00. − 
Зоотехния, квалификация Зооинженер. 

13. Награды: 
«За многолетнюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов для 
агропромышленного комплекса, а также в связи с 100-летием со дня 
образования университета», награжден почетной грамотой ФГБОУ ВО 
Самарского ГАУ в 2019 году. 


