
АНКЕТА 
 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Ухтверов Андрей Михайлович 
2. Занимаемая должность (должности): 

Профессор кафедры «Зоотехния». 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Разведение животных», «Разведение с основами частной зоотехнии», «Методика научных 

исследований», «Методы научных исследований», «Основы общего животноводства», 

«Лабораторные методы исследований в животноводстве», «Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных», «Планирование и организация научных 

исследований в животноводстве», руководство выпускной квалификационной работой 

бакалавров, магистров, аспирантов. 
4. Ученая степень: 

Доктор сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 «Разведение, селекция, 
генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных». Диссертация на тему: 
«Использование селекционных и паратипических факторов при формировании разобщенных 
групп свиней для целей гибридизации», защищена 28 февраля 2004 года в Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. Член - корреспондент Российской 
Академии Естествознания. 
5. Ученое звание: 

Ученое звание профессор по кафедре «Разведения сельскохозяйственных животных». 
Присвоено 19 декабря 2007 года. 
6. Наименование направления подготовки и специальности: 

36.03.2 «Зоотехния», 
36.04.2 «Зоотехния», 
36.05.1 «Ветеринария», 
36.06.1 «Ветеринария и зоотехния». 

7. Данные о повышении квалификации: 

«Инновационные технологии производства продуктов животноводства и аквакультуры», 

удостоверение о ПК, 72 ч. Ульяновск 2019; «Электронная информационно-образовательная 

среда и информационно-коммуникационные   технологии в образовательном процессе», 

удостоверение о ПК, 72 ч. Кинель 2019;«Современные способы диагностики и лечения 

заразных и незаразных болезней животных», удостоверение о ПК, 72 ч. Ульяновск 

2019;«Публикации в международных научных журналах: от азов к мастерству», 

курсссертификатом, 16 ч. Академия Эко-Вектор 2019;«Методика построения 

индивидуального образовательного маршрута в процессе реализации программ 

ветеринарного образования», удостоверение о ПК, 72 ч. Казань 2020;«Преподаватель как 

движущая сила развития университета», удостоверение о ПК, 72 ч. Санкт-Петербург 2021. 



8. Общий стаж работы: 
33года. 
9. Стаж работы по специальности: 
33года. 
10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано: 138 научных работ в том числе 5 в международных изданиях, 6 монографий, 
21 учебно-методических разработок, 5 учебных пособия. 
11. Уровень образования:  
Высшее. 
12. Базовое образование, квалификация: 

Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1988 году по специальности 
«Зоотехния», квалификация зооинженер. 
13. Награды: 

Награжден: 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Самарской области (2013). 
Благодарственное письмо Ректора Самарской ГСХА (2014), Благодарность Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации (2015), Почетной грамотой ректора Самарской 
ГСХА (2018), Благодарность Думы городского округа Кинель Самарской области (2019), 
Премия Губернатора Самарской области (2020), Благодарственное письмо председателя 
профкома Самарского ГАУ (2021), Почетная грамота ректора Самарского ГАУ (2021). 
 


