
1. Фамилия, имя, отчество работника: Долгошева Елена Владимировна.  

2. Занимаемая должность: Доцент кафедры «Зоотехния», «Технология 

переработки и экспертиза продуктов животноводства».  

3. Преподаваемые дисциплины:  

«Производство продукции животноводства»  

«Инновационные технологии производства, переработки и контроль 

качества говядины», 

«Современные технологии производства кисломолочных продуктов»,  

«Теория и организация научных исследований по оценке качества сы-

рья и продуктов животного происхождения»,  

руководство выпускной квалификационной работой магистров 

(36.04.02 Зоотехния, профиль «Производство и переработка продуктов жи-

вотноводства»),  

руководство выпускной квалификационной работой бакалавров 

(36.03.02 Зоотехния, профиль «Технология производства продуктов живот-

новодства»). 

4. Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук по специаль-

ности 06.02.02 – Кормление сельскохозяйственных животных технология 

кормов. Диссертация на тему «Использование продуктов переработки сои в 

составе заменителей цельного молока для телят» защищена 16 января 1995 

года на заседании специализированного совета Д. 020.16.02 при Всероссий-

ском научно-исследовательском институте животноводства  

5. Ученое звание: доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Техноло-

гия производства продуктов животноводства» присвоено 23 октября 2002 го-

да (аттестат ДЦ No 019347).  

6. Наименование направления подготовки и специальности:  

36.04.02 Зоотехния, профиль «Производство и переработка продуктов 

животноводства»;   

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, профиль «Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции»,  

36.03.02 Зоотехния, профиль «Технология производства продуктов жи-

вотноводства». 

7. Данные о повышении квалификации:  

Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по допол-

нительной профессиональной программе «Педагогика и психология аграрно-

го образования, 72 часа, 2013 год (удостоверение 632400254719, регистраци-

онный номер 4438, получено 09.09.2013).  

Повышение квалификации в ФГБОУ «Российская академия менедж-

мента в животноводстве» по дополнительной профессиональной программе 

«Ресурсосберегающие, интенсивные технологии производства и первичной 

переработки продуктов животноводства», объем программы 144 часа, 2015 

год (удостоверение 502401716937, регистрационный номер 3381, получено 

30.10.2015).  



Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополни-

тельной профессиональной программе «Информационно-коммуникативные 

технологии в деятельности преподавателя вуза» 72 ч, 2016 г.  

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по дополни-

тельной профессиональной программе «Оценка сформированности компе-

тенций обучающихся в ВУЗе при использовании модульно-рейтинговой си-

стемы обучения». Самарская ГСХА, 72 часа, 2018 год (удостоверение 

№632407068229).  

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ по допол-

нительной профессиональной программе «Инновационные технологии про-

изводства продуктов животноводства и аквакультуры», 72 часа, 2019 год 

(удостоверение 732406756465, регистрационный номер 180341, получено 

06.05.2019).  

Повышение квалификации в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» «Методика построения индивидуального образо-

вательного маршрута в процессе реализации программ непрерывного образо-

вания», 72 часа, 2020 год (удостоверение КФУ УПК 19677, регистрационный 

номер УПК-20-068443/2020, получено 19.12.2020).  

8. Общий стаж работы: 35 лет.  

9. Стаж работы по специальности: 27 лет.  

10. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 56 научных 

работ, 40 учебно-методических разработок.  

11. Уровень образования: Высшее.  

12. Базовое образование, квалификация: Окончила Куйбышевский 

сельскохозяйственный институт  в 1986 году по специальности «Зоотехния», 

присвоена квалификация зооинженера (диплом с отличием Г-1 №335490).  

13. Награды: Почетная грамота Самарского областного профсоюза ра-

ботников агропромышленного комплекса (2012 г.) Благодарственное письмо 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

(2014 г.). Почетная грамота Кинельского района Самарской области (2018). 


