
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Зудилина Ирина Юрьевна 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Руководитель психологической службы Самарской ГСХА, доцент кафедры 

«Педагогика, философия и история». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Психология и педагогика высшей школы», «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Психология и педагогика», «Социология», 

«Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и 

общения», «Психология профессионального образования» и др., руководство 

выпускной квалификационной работой. 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат психологических наук по специальности 19.00.07 «Педагогическая 

психология». Диссертация на тему «Формирование психологической 

готовности студентов к брачным отношениям» защищена 29 апреля 2008 

года в Самарском государственном педагогическом университете. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Педагогика». Присвоено 17 

ноября 2010 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

44.03.04 Профессиональное обучение 

35.03.04 Агрономия 

35.03.01 Лесное дело 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

35.03.04 Садоводство 

38.04.01 Экономика 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

- «Психолог в социальной сфере», 920 часов, Самарский национальный 

исследовательский университет имени С. П. Королева (диплом о 

профессиональной переподготовке) 

- «Преподаватель высшей школы», 1080 часов, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

(диплом о профессиональной переподготовке) 

- «Электронная информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе, 72 часа, 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ (удостоверение о повышении квалификации). 

- «Охрана труда и оказание первой помощи», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ (удостоверение о повышении квалификации). 



- «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования», 16 часов, ФГБОУ 

ВО Самарский ГАУ (удостоверение о повышении квалификации). 

 

 

8. Общий стаж работы: 

28 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

26 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 56 научных работ, 6 учебно-методических разработок, 

монография. 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарский педагогический университет в 1995 году по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения», 

специализация «Школьный практический психолог по начальным классам»; 

квалификация - учитель начальных классов, 

Профессиональная переподготовка по программе «Психолог в социальной 

сфере»; Профессиональная переподготовка «Преподаватель высшей школы». 

 

13. Награды: 

Награждена почётными грамотами за научно-педагогический труд, участие в 

общественной жизни, участие и организацию спортивно-массовых 

мероприятий.  

 

 

 
 


