
1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Корнилова Валентина Анатольевна. 

2. Занимаемая должность:  

доцент кафедры «Зоотехния».  

3. Преподаваемые дисциплины: «Зоогигиена сельскохозяйственных 

животных», «Кормовые ресурсы и нетрадиционные источники кормов», 

«Прогрессивные способы использования кормовых добавок и БАВ», 

«Прогрессивные технологии кормления птицы», «Современные проблемы 

общей зоотехнии», «Лекарственные и ядовитые растения», «Вредные и 

ядовитые растения», «Региональная флора и фауна», «Региональная флора», 

«Основы бионанотехнологии». «Экологическая экспертиза промышленных и 

сельскохозяйственных объектов». Руководство учебными и 

производственными практиками, руководство выпускной квалификационной 

работой, бакалавров, магистров, аспирантов. 

 

4. Ученая степень: Доктор сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.02. «Кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов».  

Диссертация на тему «Научное обоснование повышения обмена 

веществ, мясной продуктивности птицы при использовании биологически 

активных добавок». Защищена в 15 мая 2009 года в Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии.  

5. Ученое звание: Доцент. Ученое звание доцента по кафедре 

«Разведение и кормление сельскохозяйственных животных» присвоено 20 

октября 2004 г.  

6. Наименование направления подготовки и специальности: 36.03.02 

Зоотехния (бакалавр), 36.04.02. Зоотехния (магистр), 36.05.01 – Ветеринария 

(специалитет), 06.03.01 – Биология (бакалавр), 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния, направленность «Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов» 

7. Данные о повышении квалификации:   

- в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по программе «Психолого-педагогические 

основы деятельности куратора», 72 часа (удостоверение о  повышении 

квалификации  № 632401448134, выдано 18.06.2015). 

- в ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ по теме: «Аграрная наука: поиск, 

проблемы, решения» в объеме 36 часов, (удостоверение о повышении 

квалификации выдано 11.11.2015 г.) 

- в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе «Информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» 72 часа 

(удостоверение о повышении квалификации № 632403644471, выдано от 

01.02.16). 



- в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА  по программе «Оценка сформированности 

компетенций обучающихся в Вузе при использовании модульно-рейтинговой 

системы обучения» 72 часа (удостоверение о повышении квалификации 

№632407068245, выдано 14.12.2018). 

- в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по программе «Инновационные 

технологии производства продуктов животноводства и аквакультуры», 72 

часа (удостоверение о  повышении квалификации  №732406756480, выдано 

1. 04.2019). 

- в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационные технологии в 

образовательном процессе», 72 часа (удостоверение о  повышении 

квалификации №732408621522, выдано 22. 05.2019). 

- в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по программе «Современные способы 

диагностики и лечения заразных и незаразных болезней животных», 72 часа 

(удостоверение о  повышении квалификации №732406756500, выдано 7. 

06.2019). 

- в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Охрана труда и оказание 

первой помощи» 36 часов (удостоверение о повышении квалификации 

№632409526512, выдано 07.10.2019). 

- в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по программе «Организация образовательной 

деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего 

образования» 16 часов (удостоверение о повышении квалификации 

№632409526716, выдано 28.11.2019.  

- в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА профессиональная переподготовка по 

программе «Биология» профиль подготовки «Биоэкология» в объеме 504 

часа (диплом о профессиональной переподготовке №632407068459, выдано 

1.03. 2019). 

- в АНО ВО «Университет Иннополис» г. Иннополис профессиональная 

переподготовка в объеме 144 академических часа (удостоверение о 

повышении квалификации № 160300006718, выдано 24.05.2021). 

 

8. Общий стаж работы: 36 лет.  

9. Стаж работы по специальности: 28 лет.  

10. Научные и учебно-методические работы: опубликовано 115 научных 

работ, в том числе 3 монографии. Учебно-методических разработок – 5.  

11. Уровень образования: высшее профессиональное. 

12. Базовое образование, квалификация: Окончила Самарскую 

государственную сельскохозяйственную академию в 2000 году по 

специальности «Зоотехния», квалификация зооинженер.  

13. Награды: награждена:  

Почетной грамотой Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (9.10.2006 г).  



Почетной грамотой Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии в связи с 90-летие академии (18.11.2009) г.  

Почетной грамотой Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии в связи с 50-летием факультета (28.12.2009).  

Лидер года по номинации «Женщина – ученый» 8.03.2009 г. 

Лидер года по номинации «Женщина – ученый» 5.03.2010 г. 

Почетной грамотой Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии (9.10.2011). 

Благодарственным письмом Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии за активное участие в работе 

диссертационного совета ДМ 220.058.02 (30.05.2012 г). 

Лидер года по номинации «Женщина – ученый» 6.03.14 г. 

Благодарственным письмом Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии (12.12.2014). 

Благодарственным письмом Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии (12.12.2015). 

Благодарственным письмом Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии (5.04.2015). 

Благодарственным письмом Самарским ГЭУ за участие в областной 

студенческой научной конференции (20.04.2016). 

Благодарственным письмо Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии (9.10.2016). 

Почетной грамотой Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии в связи с 10-летием диссертационного совета Д 999.182.03 (03.2018 

г). 

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (2020 г.) 

14. Подготовлено 15 дипломников по специалитету, 5 выпускников по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (магистр), 10 выпускников по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (бакалавр).  

Защищены 2 аспиранта по направлению «Ветеринария и зоотехния» по 

направленности «Кормление с.-х. животных и технология кормов. 


