
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Баймишева Дамиля Шарипулловна. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Технология переработки и экспертиза продуктов 

животноводства». 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

По специальности 110305 - «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»: «Сертификация продуктов переработки 

мяса», 

По направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение»:  

«Товароведение однородных групп продовольственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения», 

«Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного происхождения» 

«Физико-химические методы исследования», 

«Анатомия пищевого сырья» 

 

4.Ученая степень:  

Кандидат сельскохозяйственных наук специальность 06.02.10 «Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства». Диссертация 

на тему «Влияние типа доильных установок на продуктивность и качественные 

показатели молока коров черно-пестрой породы» защищена «27» марта 2012 г. 

на заседании диссертационного совета ДМ 220.058.02 при ФГБОУ ВПО 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

5. Ученое звание: - 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

110305 - «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; 

38.03.07 – «Товароведение». 

 

7.Данные о повышении квалификации: 

Повышение квалификации: В 2012г. прошла кратковременное обучение в 

ФГБОУ ВПО Орёл ГАУ по программе «Экологическая маркировка и маркетинг 

экологической и региональной продукции сельских территорий», объем 

программы 72 ч., получено удостоверение повышении квалификации. 

В 2014 г. с 06 февраля по 07 февраля 2014 г. прошла краткосрочное 

обучение в ГБОУ ДПО «Международный учебно-информационный центр по 

подготовке специалистов сельского хозяйства» по программе «Новые 

направления и расширение ассортимента в производстве молочной продукции в 

современных условиях», объем программы 16 ч., получено удостоверение о 

повышении квалификации. 



В 2014 г. с 31 марта по 01 апреля 2014 г приняла участие в дистанционных 

курсах по написанию заявок на гранты государственной поддержки для 

фермеров (ФГБОУ ДПОС Российская инженерная академия менеджмента и 

агробизнеса), получен сертификат. 

В 2014 г. с 31 марта по 03 апреля 2014 г  прошла краткосрочное обучение в 

ГБОУ ДПО «Международный учебно-информационный центр по подготовке 

специалистов сельского хозяйства» по программе «Организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства», объем программы 40 ч., получено удостоверение о 

повышении квалификации. 

В 2014 г. с 14 октября по 17 октября 2014 г  прошла краткосрочное 

обучение в ГБОУ ДПО «Международный учебно-информационный центр по 

подготовке специалистов сельского хозяйства» по программе «Переработка 

молока в условиях фермерского хозяйства», объем программы 40 ч., получено 

удостоверение о повышении квалификации. 

Программы стажировок:  

«Современные технологии в мясной промышленности» ООО «Сегмент-

СИТИ», г. Тольятти, 2013 г. 

«Современные технологии в молочной промышленности»                                  

ОАО «Тольяттимолоко», г. Тольятти, 2015 г. 

«Современные технологии в рыбоперерабатывающей промышленности»  

ООО «Рыбоперерабатывающая компания «АКВАТОРИЯ»,                                       

пос. Новосемейкино, 2015 г. 

 

8. Общий стаж работы: 

14 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

14 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 47 научных работ, 3 учебно-методических разработки 

 

11. Уровень образования: высшее 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Базовое образование 

Окончила с отличием технологический факультет ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия» в 2003 году по 

специальности «Технология сельскохозяйственного производства», 

специализация «Технология переработки продукции животноводства», 

квалификация технолог сельскохозяйственного производства. 

 

 

 

 



Профессиональная переподготовка: 

Прошла профессиональную переподготовку ФГБОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия» по образовательной 

программе «Преподаватель высшей школы»; 2012 г. 

 

Прошла профессиональную переподготовку ФГБОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия» по образовательной 

программе «Товароведение и экспертиза товаров в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»; 2015 

г. 

 

13. Награды: 

Грамоты и дипломы ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

 

 
 


