
1. Фамилия, имя, отчество работника:  

Заспа Любовь Федоровна  

2. Занимаемая должность (должности):  

Доцент кафедры «Зоотехния» 

 3. Преподаваемые дисциплины: 

 «Биотехнология», «Биотехнология в животноводстве», «Методика научных 

исследований», Теоретические основы селекции.  

4. Ученая степень:   

Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности: 06.02.01 - «Разведение, селекция, 

генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных». Диссертация на тему: 

«Репродуктивное долголетие свиней в зависимости от селекционных факторов»,  

защищена  22 февраля 2007 года в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

5. Ученое звание:   

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Разведение и кормление 

сельскохозяйственных животных». Присвоено 15 декабря 2010г.  

6. Наименование направления подготовки и специальности:  

36.03.02 «Зоотехния», 36.04.02 «Зоотехния», 36.05.01 «Ветеринария», 06.03.01 

«Биология».  

7. Данные о повышении квалификации: 

- повышение квалификации №5270 от 18.06.2015 прошла краткосрочное обучение в 

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе: 

«Психолого-педагогические основы деятельности кураторов» в объеме 72 часа.  

- повышение квалификации № 5660 от 01.02.2016 прошла краткосрочное обучение в 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе: 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в 

объеме 72 часа. 

-  повышение квалификации № 5934 от 06.02.2017 прошла краткосрочное обучение в 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополнительной профессиональной программе: «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-

рейтинговой системы обучения» в объеме 72 часа. 

-  повышение квалификации № 180346 от 06.05.2019 прошла краткосрочное обучение в 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по программе: «Инновационные технологии производства 

продуктов животноводства и аквакультуры» в объеме 72 часа. 



-  повышение квалификации № 7015 от 22.05.2019 краткосрочное обучение в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе: «Электронная информационно-образовательная среда и информационные 

технологии в образовательном процессе» в объеме 72 часа. 

8. Общий стаж работы: 35 лет.  

9. Стаж работы по специальности:  19 лет 

10. Научные и учебно-методические работы:  

Опубликовано: 46 научных работ, 1 монография, 15 учебно-методических разработок. 

11. Уровень образования: высшее  

12. Базовое образование, квалификация:  

окончила Самарскую сельскохозяйственную академию в 1997 году по специальности 

«Зоотехния», квалификация «Зооинженер». 


