1. Фамилия, имя, отчество работника:
Коростелева Лидия Александровна
2. Занимаемая должность:
Заведующая кафедрой «Технология переработки и экспертиза продуктов
животноводства». Кандидат с.х. наук, доцент кафедры технологии переработки и экспертизы продукции животноводства.
3. Преподаваемые дисциплины: по направлению подготовки 35.03.07 «Технология хранения и переработки продукции животноводства», «Технология
производства сыров». Руководитель аспирантской подготовки по научной
специальности 06.04.02 Частная зоотехния и технология производства продуктов животноводства, руководство магистерской программой.
4. Ученая степень:
Кандидат сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.02 – кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов.
Диплом КТ № 064496 от 1 февраля 2002 года. Руководитель доктор с.х.н.
профессор Зинченко Леонид Иванович, доктор с.х.н Конюхов Вениамин Николаевич Санкт-Петербургского Аграрного Университета.
Направление исследований: Эффективность скармливания стимулятора роста «Доксан-М» подсвинкам при мясном откорме.
5. Ученое звание:
Присуждение ученого звания доцент кафедры «Технология переработки и
экспертиза продуктов животноводства» Аттестат Серия ДЦ № 006343 от 27
февраля 2007 г № 425/177-д.
6. Наименование направления подготовки:
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
110305.65 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
7. Данные о повышении квалификации:
Стажировка ОАО «Тольятти молоко» г. Тольятти Молокоперерабатывающее предприятие; ООО «Рыбоперерабатывающая компания» «Акватория». п.
Новосемейкино; ООО «Сегмент-Сити» г. Тольятти.
Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Международный учебноинформационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства»
8. Общий стаж работы – 25 лет.
9. Стаж работы по специальности – 25 лет.
10. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 40 научных
статей, разработаны 16 штук методических указаний, в том числе в соавторстве разработано электронное учебное пособие по технологии хранения и переработке продукции животноводства, по разработанному нами сценарию
снят фильм для учебных целей по убою и первичной обработке животных
(крупного рогатого скота и свиней) для обучающихся по специальности
35.03.07 (ранее 110900 и 110305. 65.)
11. Уровень образования: высшее.
12. Базовое образование, квалификация:

Окончила Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1985 году зооинженерный факультет по специальности «Зоотехния», квалификация зооинженер.
13. Награды
Награждена: благодарностью Самарской Губернской Думы (2008), почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (2013), благодарственным письмом от администрации г.о. Кинель (2013), благодарственными письмами и почетной грамотой от руководства академии (2014).

