
1. Фамилия, имя, отчество работника: Коростелева Лидия Александровна 

2. Занимаемая должность: кандидат с.х. наук, доцент кафедры технологии переработки и 

экспертизы продуктов животноводства. 

3. Преподаваемые дисциплины: «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства», «Технология молока и молочной продукции», «Инновационные технологии 

переработки молока», «Технология производства сыров»; Инновационные технологии производства, 

переработки и контроль качества молока; Инновационные технологии производства, переработки и 

контроль качества свинины; Физико-химические методы исследования сырья животного происхождения и 

продуктов его переработки; Безопасность сырья животного происхождения и продуктов его переработки; 

Биотехнологии при производстве и переработке продукции животноводства; Микробиологический контроль 

при производстве, хранении и переработке продукции животноводства. 

Осуществляет руководство магистерскими диссертациями. 

Является руководителем аспирантской подготовки по научной специальности 06.04.02 

Частная зоотехния и технология производства продуктов животноводства. Подготовила аспиранта 

Баймишеву Д. Ш. с кандидатской диссертацией на тему: «Влияние типа доильных установок на 

продуктивность и качественные показатели молока коров черно-пестрой породы». 

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. Направление подготовки магистров 36.04.02 

Зоотехния профиль «Контроль качества продукции животноводства по технологической схеме 

производства». 

7. Данные о повышении квалификации: Стажировка ОАО «Тольятти молоко» г. Тольятти; 

ООО Рыбоперерабатывающая компания «Акватория» п. Новосемейкино; ООО «Сегмент-Сити» г. 

Тольятти. Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Международный учебно-информационный 

центр по подготовке специалистов сельского хозяйства». 

Удостоверение о повышении квалификации № 632400418997 от 07.02.2014г «Новые 

направления и расширение ассортимента в производстве молочной продукции в современных 

условиях» 16 час, г. Самара. 

Удостоверение о повышении квалификации № 632400419235 от 17.10.2014 «Переработка 

молока в условиях фермерского хозяйства» 40 час; г. Самара 

Удостоверение о повышении квалификации № 632403644609 от 29.02.2016г 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» 72 ч, г. 

Кинель; 

Удостоверение о повышении квалификации № 6324086221028 от 18.12.2018 "Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в Вузе при использовании модульно-рейтинговой 

системы обучения", 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА; 

Удостоверение о повышении квалификации № 632409526102 от 06.07.2019 "Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе", 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ; 

Удостоверение о повышении квалификации №636793440078 от 12.09.2019 г. «Организация 

работы в системе ППиПО для авторов программ» 18 час, 2019 г. г. Тольятти 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Охрана труда и оказание первой помощи" 36 часов № 

632409526337 дата 23.09.2019. 



Удостоверение о повышении квалификации № 632410563958 от 25.11.2019 "Организация 

образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего 

образования" 16 часов ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

8. Общий стаж работы – 30 лет. 

9. Стаж работы по специальности – 30 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы. Опубликовано более 50 научных статей, 

разработано более 25 методических указаний, в соавторстве разработано электронное учебное 

пособие по технологии хранения, переработке и стандартизации продукции животноводства, по 

разработанному сценарию снят фильм для учебных целей по убою и первичной обработке 

животных (крупного рогатого скота и свиней) для обучающихся по направлениям подготовки 

35.03.07 и 36.04.02. 

11. Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: Окончила Куйбышевский сельскохозяйственный 

институт в 1985 году зооинженерный факультет по специальности «Зоотехния», квалификация 

зооинженер. 

13. 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); благодарностью от администрации г. Кинеля за многолетний 

добросовестный труд по подготовке высококвалифицированных кадров и в связи с 25-летием со 

дня основания технологического факультета ФГБОУ ВО Самарской ГСХА, знаком «За успехи в 

высшем образовании и научной деятельности» от 17 августа 2018 года №406-р Врио Губернатора 

Самарской области Д.И. Азаров. 


