
Предоставление информации о преподавателе  

 

1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Чугунова Марина Владимировна; 

2. Занимаемая должность: 

Доцент кафедры «технология переработки и экспертиза продуктов 

животноводства»; 

3. Преподаваемые дисциплины: 

По направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение»:  

«Биохимия»,  

«Физико-химические методы исследования», 

руководство выпускной квалификационной работой. 

По направлению подготовки 35.03.07 – «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции »:  

«Пищевая химия», 

«Методы оценки качества мяса и мясных продуктов». 

4. Ученая степень:  
Кандидат химических наук по специальности 02.00.04 – «Физическая 

химия». Диссертация на тему: «Физико-химическое взаимодействие в 

системах из фторидов, хлоридов и бромидов s1−элементов» защищена 20 

декабря 2011 года на заседании диссертационного совета Д 212.217.05 при 

ФГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет». 

5. Ученое звание: 

нет 

6. Наименование направления подготовки: 

35.03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; 

38.03.07 – «Товароведение». 

7. Данные 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 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: 

8 лет 

9. Стаж работы по специальности: 

3 года 

10. Научные и учебно-методические работы: 



Опубликовано 40 научных работ, 3 учебно-методических разработки 

11. Уровень образования: высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 

Базовое образование 

Окончила ФГОУ ВПО Самарский государственный педагогический 

университет по специальности «биология», квалификация «учитель биологии 

и химии» в 2006 году. В октябре 2008 года была зачислена в очную 

аспирантуру по специальности 02.00.04 – «Физическая химия» при ФГОУ 

ВПО «Самарский государственный технический университет». 

Профессиональная переподготовка: 

Прошла профессиональную переподготовку при ФГОУ ВПО «Самарский 

государственный технический университет» по образовательной программе 

«Преподаватель высшей школы»; 2010 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., в объеме 512 ч. 

13. Награды: 

Награждена:  

Почетной грамотой г.о. Кинель в связи с 20-летием технологического 

факультета ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА (2013 г.). 

 

 

 


