
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Климова Елена Николаевна 

2. Занимаемая должность: 

Начальник отдела продаж компании «Модуль» г. Тольятти. Обеспече-

ние поставок и реализация современных пищевых ингредиентов для молоч-

ной промышленности. Работа с молочными комбинатами Приволжского ФО 

(2014-2015 гг).  

Начальник производства ООО «НовМолДом», молокоперерабатываю-

щее предприятие Ульяновская обл Организация производственных процес-

сов по выработке цельномолочной и кисломолочной продукции, отработка 

технологических режимов по новым видам продукции, организация сбыта 

готовой продукции (2014г). 

Исполнительный директор ООО «СХП «ЭкоПродукт», группа компа-

ний «Электрощит», г. Самара с. Богдановка, Кинельского района 2013 -2014 

г.  Кандидат с.х. наук, доцент кафедры технологии переработки и экспертизы 

продукции животноводства с  2002 по 2013 гг. 
3. Преподаваемые дисциплины: по направлению подготовки 38.03.07 «То-

вароведение и таможенная экспертиза товаров животного происхождения. 

По направлению подготовки 35.03.07 «Технология колбасных изделий», 

«Технология производства мясных и рыбных консервов» . 

4. Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук,  доцент кафедры 

«Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства» Самарской 

государственной сельскохозяйственной академии, технологический факультет 

(внешнее совместительство).  

Обучение в аспирантуре Всероссийского института животноводства (ВИЖ), 

п.Дубровицы, Московская обл. (1997-2000 гг).  Защита кандидатской диссер-

тации на тему: «Состав и технологические свойства молока-сырья коров чер-

но-пестрой породы Московской области».   

5. Ученое звание: 

Присуждение ученого звания  доцент кафедры  «Технология переработки и 

экспертиза продуктов животноводства». 

6.  Наименование направления подготовки: 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

38.03.07 – Товароведение. 

7. Данные о повышении квалификации: 
2003 гг – Обучение в учебном центре Фрисландия, г. Онкерк, РТС + 

Объединенное королевство Нидерланды. Инструктор  международного клас-

са «Менеджмент   на молочной ферме» (сертификат). 

2006г. Курсы повышения квалификации по теме «Новейшие техноло-

гии переработки молока. Изготовление масла и сыра. «Международный 

учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хо-

зяйства»  Самарской области. 

2008г – Курсы повышения квалификации по теме: «Управление каче-

ством производства молочной продукции». 



2009г – Курсы повышения квалификации в ФГОУ ВПО СГСХА «Педа-

гогика  и психология аграрного образования». 

2009г Стажировка на молочной ферме в с. Новокуровка, Хворостянско-

го района, Самарской области. 

2009г – Стажировка в условиях ОАО «Кинельский молочный завод» 

2012 г – Стажировка в Чехии. г. Брно. Компания  «Геосервис» по во-

просам селекции и разведения молочного скота. 

2003-2013 гг. – Лектор по вопросам качества молока и молочных про-

дуктов ГБОУ ДПО «Международный учебно-информационный центр по 

подготовке специалистов сельского хозяйства»  Самарской области. Прове-

дение практических обучающих модулей с сельхозпроизводителями Самар-

ской области и Российской Федерации по вопросам менеджмента и контроля 

качества молока сырья в условиях молочной фермы. Оказание консалтинго-

вых услуг производителям молока-сырья.  

8. Общий стаж работы – 21 год. 

9. Стаж работы по специальности – 16 лет. 

10. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 14 научных 

статей, разработано 6 методических указаний. В соавторстве разработано 

электронное учебное пособие по технологии хранения и переработке про-

дукции животноводства По разработанному сценарию снят фильм для учеб-

ных целей по технологии производства твердых сычужных сыров в условиях 

ЧП «Богданов» для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 (ра-

нее 110900 и 110305. 65.) Подготовлены кодотранспоранты (плакаты). 

11. Уровень образования: высшее. 

12. Базовое образование, квалификация: 1991 - 1996 гг – Самарская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия, факультет биотехнологии и 

ветеринарной медицины, специальность – зооинженер. 

13. Награды Диплом СГСХА – лауреат конкурса «Лидер года–2007» по 

номинации «Женщина – специалист отрасли» 

 

 

 

 
 

 


