
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Романова Татьяна Николаевна. 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры технология переработки и экспертиза продуктов 

животноводства. 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Технология переработки кожевенного, мехового сырья и шерсти. 

Технология переработки продукции птицеводства. 

Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения. 

Физико-химические методы исследований. 

Химия и физика молока и молочных продуктов. 

Пищевая химия. 

Инновационные технологии производства, переработки и контроль 

качества продукции птицеводства. 

Стандартизация и сертификация сырья животного происхождения и 

продуктов ее переработки. 

Учебная практика по профессии 19067 сыродел. 

Технология молока и молочных продуктов. 

Анатомия пищевого сырья. 

Современные технологии производства мясных продуктов. 

Автоматизация технологических процессов. 

Оборудование для комплексной переработки животноводческой 

продукции. 

 Управление качеством сырья животного происхождения и продуктов его 

переработки. 

 Методы исследований в технологии продуктов питания животного 

происхождения. 

 Управление  качеством продуктов питания. 
 

4. Ученая степень: 

Кандидат сельскохозяйственных   наук   по   специальности   06.02.02.- 

«Кормление сельскохозяйственных животных» и технология кормов». 

Диссертация на тему: «Использование экструдированной полножирной сои 

(ЭПЖС) при выращивании и откорме молодняка свиней» защищена 30 

сентября 2005 г в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии. 

5. Ученое звание: доцент по направлению: 05.18.15 – «Технология и 

товароведение пищевых продуктов и функционального и 

специализированного назначения и общественного питания» (25.01.18 г). 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 



38.03.07 - Товароведение. 

36.04.02 – Зоотехния. 
19.04.03 – Продукты питания животного происхождения. 

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. 

Регистрационный № 5357. 

- Стажировка ОАО Тольятти молоко» г. Тольятти 

Молокоперерабатывающее предприятие. 16 марта 2015 года. 100 часов. 

- Стажировка Рыбоперерабатывающий комплекс «Акватория». п. 

Новосемейкино, 2015 год. 106 часов. 

- Профессиональная переподготовка по программе «Товароведение и 

экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров с 1 декабря 

2014 г-30 июня 2015 г)) в объеме 512 часов в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА. 

(Решением от 19.06.2015 года протокол № 13, регистрационный номер 5357, 

Диплом № 535763241448401). 

- Стажировка в ООО «Молочная компания» «Молокофф плюс» с 

25.01.2016-10.02.2016 г. в объеме 104 часа, Ульяновская обл., пос. Новая 

Малыкла. 

- Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности преподавателя вуза» в объеме 72 часов, регистрационный 

номер 5797, удостоверение № 632403644611, 29 .02. г. Кинель, 2016 г. 

- Удостоверение о повышении квалификации № 632403644877 от 

29.01.2017 "Оценка сформированности компетенций, обучающихся в ВУЗе 

при использовании модульно-рейтинговой системы обучения", 72 часа, 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

- Диплом № 632407068315 от 27.04.2018 "Педагогики профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования", 360 часа, 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

- Удостоверение о повышении квалификации № 632408621065 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 № 632409526119 дата 

06.07.2019 "Электронная информационно-образовательная среда и 



информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе", 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Современные технологии производства 

мясных продуктов" 72 часов № 632409526308 дата 16.09.2019. 

- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Охрана труда и оказание первой помощи" 

36 часов № 632409526353 дата 23.09.2019. 

   - «Идентификация и таможенная экспертиза качества товаров при 

экспортных и импортных поставках». 72 ч. № 632409526477, 03.10.2019. 

 - «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования» 16 ч, ФГБОУ ВО 

Самарского ГАУ, удостоверение о повышении квалификации № 

632410563966, 05.12.2019. 

 - «Проектирование интегральной платформы и сервисов непрерывного 

образования как инструмента сопровождения и поддержки системы 

непрерывного образования граждан» в объеме 72 часов (с 30 ноября 2020 г 

по 12 декабря 2020 г) ФГАУ ВО «Казанский (приволжский) федеральный 

университет, г. Казань, УПК 19031 регистрационный № УПК 20-

067704/2020, 12.12.2020. 

- «Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин в объеме 

144 часов. АНО ВО «Университет Иннополис» удостоверение о повышении 

квалификации № 163101290850, регистрационный номер 21 У 150-0219, г 

Иннополис, 02.03.2021. 

- «Психолого-педагогические основы деятельности кураторов». 

удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 часов, № 

632410564505. 22.04.2021. 
        

8. Общий стаж работы: 17 лет 

9. Стаж работы по специальности: 17 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 67 научных 

работ, 25 учебно-методических разработок. 

11. Уровень образования: высшее 

12. Базовое образование, квалификация: Окончила Самарскую 

государственную сельскохозяйственную академию в 1996 году по 

специальности 310700 «Зоотехния». 

13. Награды: 

-Благодарность с занесением в трудовую книжку за активное участие в 

подготовке молодых специалистов за 2005 - 2006 г. 

-Благодарность за активное участие в жизни академии с занесением в 

трудовую книжку за 2007-2008 г. 

- Почетная грамота за добросовестный научно-педагогический труд в 

коллективе академии, общественную активность 2009 г. - Диплом Лауреат 

академического конкурса среди женщин в номинации «Женщина- 

специалист отрасли» 4.03.2011 год. 

- Благодарность за содействие в реализации международного проекта 



TEMPUS-RUDECO в сфере переподготовки управленческих кадров в 

области устойчивого развития сельских территорий и сохранения экологии, 

за вклад в осуществление международного сотрудничества в области 

профессионального образования. 25.12.2012 г. 

- Диплом Лауреат   конкурса «Лидер   года-   2012» по   номинации 
«Женщина специалист» 6.03.2013 год. 

- Благодарственное письмо за успешное научное руководство проектом 

«Влияние наполнителей из различных видов морепродуктов и 

рыбопродуктов на качество альбуминной пасты», одержавшей победу в 

финале Осенней сессии программы Умник 2013 «Межуниверситетские 

чтения осенние инновационные чтения». 

- Благодарность от Самарской Губернской Думы за многолетнюю 

плодотворную работу по подготовке квалифицированных специалистов 

для сельскохозяйственной отрасли Самарской области от 15 октября 2013 

года №328. 

- Почетная грамота в соревнованиях на настольному теннису среди женщин 

Спартакиада здоровья 2012. 

- Благодарственное письмо от Ректората Ульяновской 

сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина за 

высокопрофессиональную работу в составе конкурсной комиссии на 

лучшую студенческую работу среди студентов высших учебных заведений 

Министерства Сельского хозяйства РФ по номинации «Технология 

переработки сельскохозяйственной продукции» 24 апреля 2014 года. 

- Благодарственное письмо от Ректора Рязанского государственного 

агротехнологического университета им. Костычева за научное руководство 

при подготовке научно-исследовательской работы в III этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую студенческую работу в номинации 

«Технология переработки сельскохозяйственной продукции», 2014 г. 
- Почетная грамота от Кинельского райкома работников АПК за 

многолетний добросовестный научно-педагогический труд в сфере АПК, 

активную общественную деятельность, 2014 г. 

- Почетная грамота за 2 место среди женщин Академии СГСХА в 

соревнованиях по дартсу Спартакиада ППС и сотрудников ЗДОРОВЬЕ- 2015, 

26 февраля 2015 г. 

- Диплом III степени за лучший доклад в секции «Товароведение и 

переработка сельскохозяйственной продукции» по итогам научно- 

практического форума «Неделя науки» от Ректора ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА Петрова А.М (7-11 декабря 2015 г). 

- Благодарственное письмо от ректора Самарской ГСХА, профессора Петрова 

А.М. за высокий уровень подготовки студентов принявших участие в XLI 

Самарской областной студенческой научной конференции, Секция: 

«Товароведение и экспертиза товаров» 2016 г). 
- Благодарственное письмо за участие в XVIII Поволжской 

агропромышленной выставке с проектом: «Разработка биопродуктов 

функционального назначения на основе побочных продуктов переработки 

молока от Ректора ФГБОУ ВО Самарская ГСХА Петрова А.М (23.09.2016 г). 

- Благодарность за участие в мероприятиях Самарской Центральной 



региональной площадки Всероссийского фестиваля науки NAUKA0+ (6.11- 

8.11.2017 г). 

- Почетная грамота от Ректора ФГБОУ ВО Самарская ГСХА Петрова А.М. за 
2 место в соревнованиях по дартсу Спартакиада ППС и сотрудников 

«Здоровье-2017»-2017 г. 

- Почетная грамота от Ректора ФГБОУ ВО Самарская ГСХА Петрова А.М. за 
2 место в соревнованиях по настольному теннису Спартакиада ППС и 

сотрудников «Здоровье-2017»-2017 г. 

- Благодарственное письмо от Ректора Самарского ГАУ Петрова А.М за 

высокий уровень подготовки конкурсной работы участника II этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших ученых заведений Министерства 

сельского хозяйства РФ (2019 г). 

- Благодарственное письмо от председателя профкома сотрудников 

самарского ГАУ за многолетний добросовестный и плодотворный труд на 

благо Самарского аграрного вуза. (25 июля 2019 г). 

- Диплом от Врио ректора Брумина А.З. за 1 место в Международной научно- 

практической конференции «Инновационные достижения науки и техники 

АПК» (12.12.2019 г). 

- Благодарственное письмо от Министерства образования и науки Самарской 

области Юго-Западное управление за помощь в организации и проведении 

окружного профориентационного мероприятия «Завтра начинается сегодня», 

проведенного в рамках X областной Недели труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» (2020 г). 

 


