1. Фамилия, имя, отчество работника:
Баймишев Ринат Хамидуллович
2. Занимаемая должность (должности):
Доцент кафедры технология переработки и экспертиза продуктов
животноводства.
3. Преподаваемые дисциплины:
Анатомия пищевого сырья
Биологически активные вещества и пищевые добавки.
Инновационные технологии переработки мяса
Технология колбасных изделий.
Технология производства мясных и рыбных консервов.
Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного происхождения.
Технологическое оборудование при переработке молока и мяса
Фасовочная и упаковочная техника для сыпучих материалов
Фасовочная и упаковочная техника для мясной и молочной продукции
4. Ученая степень:
Кандидат технических наук по специальности 05.08.04.- «Технология
мясных, молочных рыбных продуктов, и холодильных производств».
Диссертация на тему: «Научные и практические аспекты применения
нитрита и нитрата в производстве вареных колбас длительного срока
хранения» защищена 24 декабря 2004 г во Всероссийском
научноисследовательском институте им. В.М. Горбатова.
5. Ученое звание:
Доцент. Ученое звание доцента по кафедре «Технология переработки и
экспертиза продуктов животноводства». присвоено 16 июля 2008 года
6. Наименование направления подготовки и специальности:
35.03.07- Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
38.03.07 – Товароведение
Руководство магистратурой.
7. Данные о повышении квалификации:
- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Новые
направления и расширение ассортимента в производстве молочной
продукции в современных условиях» (6.02-7.02. 2014 г, г. Самара), 16 часов,
(получено удостоверение).
-Удостоверение о повышении квалификации по программе «Переработка
молока в условиях фермерского хозяйства», 40 часов (14.10-17.10. 2014 г, г.
Самара).

- Диплом о профессиональной подготовке по программе «Товароведение и
экспертиза товаров в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 04.07.15 г. Стажировка ОАО Тольятти молоко» г. Тольятти Молокоперерабатывающее
предприятие. 16 марта 2015 года. 100 часов.
8. Общий стаж работы: 19 лет
9. Стаж работы по специальности: 19лет
10. Научные и учебно-методические работы:
Опубликовано 47 научных работ, 10 учебно-методических разработок.
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация: Окончил с отличием
технологический факультет ФГОУ ВПО «Самарская государственная
сельскохозяйственная академия» в 2001 году по специальности «Технология
сельскохозяйственного
производства»,
специализация
«Технология
переработки продукции животноводства», квалификация технолог
сельскохозяйственного производства.
В 2005г Профессиональная переподготовка по программе «Товароведение и
экспертиза
товаров
(в
сфере
производства
и
обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров)»
13. Награды:
Почетная грамота администрации городского округа Кинель Самарской
области, за добросовестный труд высокий профессионализм и в связи с 20
летием со дня образования технологического факультета ФГБОУ ВПО
Самарской ГСХА
Благодарность муниципального района
Кинельский
за многолетний
добросовестный труд по подготовке высоко квалифицированных кадров и в
связи с 25-летием со дня основания технологического факультета ФГБОУ
ВО Самарской ГСХА

