
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

 Валитов Хайдар Зуфарович  

2. Занимаемая должность:  

Профессор кафедры «Зоотехния».  

3. Преподаваемые дисциплины:  

«Скотоводство», «Овцеводство», «Кролиководство» «Машинное доение», «Современные 

технологии в животноводстве», «Инновационные технологии в скотоводстве», 

«Интенсификация производства молока и говядины», руководство учебными и 

производственными практиками, руководство выпускной квалификационной работой, 

бакалавром, магистров, аспирантов.  

4.Ученая степень:  

Доктор сельскохозяйственных наук 06.02.10 «Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства» на тему «Научное и практическое обоснование 

продуктивного долголетия коров в молочном скотоводстве» защищена 27 марта 2012 года 

в ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия».  

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Технология производства продуктов 

животноводства» Присвоено 17 июня 2009года.  

6. Наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния (бакалавр), 36.04.02. 

Зоотехния (магистр), 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность «Частная 

зоотехния-технология производства продуктов животноводства»  

7.Данные о повышении квалификации:  

Повышение квалификации: «Аграрная наука: поиск, проблемы, решения» объем 

программы 36 ч, 2015 г., получено удостоверение, «Современные технологии 

производства молока и говядины» объем программы 72 ч,  

2013 г., получено удостоверение, «Передовые технологии производства продукции 

животноводства» объем программы 72 ч, 2012 г., получено удостоверение, 

 «Организация и ведение обучения сельских консультантов» объем программы 72 ч, 2008 

г., получено свидетельств.  

Удостоверение о повышении квалификации №5641 от 01.02. 2016 ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч  

 Удостоверение о повышении квалификации №632407068016 от 30.10. 2018 г. ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА Инновационные технологии в животноводстве», 16 ч  

 Удостоверение о повышении квалификации № 6587 от 14.12.2018ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА «Оценка сформированности компетенций , обучающихся в ВУЗе при 

использовании модульно-рейтинговой системы обучения" 72 часа  



 Удостоверение о повышении квалификации № 7002 от 22.05.2019 г. ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ "Электронная информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе" 72 часа  

5. Удостоверение о повышении квалификации № 732406756464 от 06.05.2019.г ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ "Инновационные технологии производства продуктов 

животноводства и аквакультуры" 72 часа 

8. Общий стаж работы: 

 40 лет.  

9. Стаж работы по специальности: 

18 лет.  

10. Научные и учебно-методические работы:  

Опубликовано 149 научных работ, в том числе 4 монографии, 8 учебно- методических 

разработок, получены 2 патента на изобретение, изданы 4 учебных пособий с грифом 

УМО, 1 учебник «Скотоводство»- издательство «Лань».  

11. Уровень образования: высшее профессиональное  

12. Базовое образование, квалификация: 

 Окончил с отличием Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1981 году по 

специальности «Зоотехния», квалификация, «Зооинженер».  

13. Награды: Награжден Почетной грамотой Волжского райкома ВЛКСМ (Победителю 

социалистического соревнования 1984г.)  

Награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец XI Пятилетки II степени (15. 10. 

1985г.)  

Награжден Благодарственным письмом Главы Администрации Волжского района (2000г.)  

Награжден Диплом ФГОУ ВПО «Самарской ГСХА» (24.03.2005г.) 

Награжден Грамотой ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (13. 04.2005г.)  

Награжден Грамотой за активное участие в зональном конкурсе ПФО по специальности 

«ЗООТЕХНИЯ» (13.04.2006)  

Награжден Дипломом ФГОУ ВПО «Самарской ГСХА» лауреат конкурса по номинации 

«Деловой мужчина» (21.02.2006г.) 

 Награжден Почетной грамотой ФГОУ ВПО «Самарской ГСХА» (17.09.2008г.)  

Награжден Дипломом Самарской Губернской Думы (Решение Совета Думы от 

19.06.2008г. №287).  

Награжден Благодарственным письмом ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» (11. 11. 2009г.) 

Награжден Почетной грамотой ФГОУ ВПО «Самарской ГСХА» (17.09.2013г.) 

 Награждён Почетная Грамота Самарской Губернской Думы (Постановление СГД от 

27.05.2010г. №1264) 



 Награжден Почетной грамотой Собрания Представителей Волжского района Самарской 

области (2013г.) 

 Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области (2013г.)  

Благодарность Самарской Губернской Думы (Решение Совета Думы от 19.03.2013г. 

№234).  

Награжден Почетным знаком Самарской Губернской Думы «ЗА СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ» 

2014 г. 

 БЛАГОДАРНОСТЬ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области сентябрь  

2015 г. 

 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА муниципального района Волжский Самарской области октябрь 

2015 г. 

 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Бронзовая медаль «Золотая 

осень» ноябрь 2015 г.  

2016 г. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Бронзовая медаль 

«Золотая осень» октябрь 2016 г. 

Награжден БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ректора ФГБОУ ВО Вятского ГАТУ 

(2021г.)  

БЛАГОДАРНОСТЬ ректора ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА (2021г.) 

14. Подготовлено 32 дипломника по специалитету, 15 выпускников по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния (магистр), 22 выпускника по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния (бакалавр), 2 аспиранта по направлению «Ветеринария и зоотехния» 

по направленности Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства. 


