
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Сухова Ирина Владимировна 

 

2. Занимаемая должность : 

Старший преподаватель кафедры «Технология переработки и экспертиза 

продуктов животноводства». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

По специальности 35.03.07. - «Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции»: «Технология молока и молочной продукции», 

«Производственный учет и отчетность в молочной и мясоперерабатывающей 

промышленности»; 

 

4.Ученая степень: 

 

5. Ученое звание: 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.07- Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

110900.62 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

110305.65 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

- в 2008 г. - СЕРТИФИКАТ Международной промышленной академии по 

программе «Вопросы практического применения Федерального закона №88-

ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» на молоко-

перерабатывающих предприятиях; 

- в 2015 г. прошла обучение в НОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой 

институт повышения квалификации» по программе «Основы предпринима-

тельской деятельности» объем программы 40 ч – получено удостоверение. 

 

8. Общий стаж работы: 

32 года 

 

9. Стаж работы по специальности: 

 

32 года 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 18 научных работ, 8 учебно-методических разработок, 10 тех-

нических условий. Разработано и внедрено в производство 6 технических 

условий и технологических инструкций на молочную продукцию. 



 

11. Уровень образования: высшее. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

- Технология молочных продуктов – Димитровградский механикотехнологи-

ческий техникум молочной промышленности - 1984г;  

- Технология сельскохозяйственного производства – Самарская государ-

ственная сельскохозяйственная академия - 2005г; 

Профессиональная деятельность: 

- 1984г – 1987г. Куйбышевский городской молочный комбинат в должности 

старшего мастера; 

- 1987г – 2000г ОАО «Кинельский молочный завод» в должности инженера – 

технолога; 

- 2000г – 2011г ОАО «Кинельский молочный завод» в должности начальника 

производства; 

- 2012г – 2015г ГБОУ ДПО «Международный учебно – информационный 

центр по подготовке специалистов сельского хозяйства» в должности специ-

алиста - консультанта по переработке молока и производству молочной про-

дукции; 

- с 2006г по настоящее время работаю по совместительству в Самарской гос-

ударственной сельскохозяйственной академии доцентом кафедры «Техноло-

гия переработки и экспертиза продуктов животноводства».  

В настоящее время работает на семейном предприятии по производству без-

алкогольных напитков и молочных продуктов на основе сыворотки в ИП Су-

хова Марина Ивановна 

 

13. Награды: 

- награждена почетной грамотой Управления сельского хозяйства и продо-

вольствия администрации Самарской области за высокие достижения в труде 

(1995); 

- администрацией муниципального района Кинельский объявлена благодар-

ность за многолетний добросовестный труд (2013). 

- почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области - за многолетний добросовестный труд, вклад в научное 

обеспечение агропромышленного комплекса Самарской области (2018) 


