
1. Фамилия, имя, отчества работника: 

 Волкова Алла Викторовна  

 

2. Занимаемая должность: 

 Доцент кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из 

растительного сырья». 

 

 3. Руководитель ОПОП по направлениям подготовки 

- программы магистратуры 19.04.02 Продукты питания из растительного 

сырья (профиль «Технология продуктов питания из растительного сырья») 

- программы магистратуры 35.04.04 «Агрономия» (профиль: 

Производство, хранение и переработка продукции растениеводства». 

 

4. Преподаваемые дисциплины: 

По направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»:  

- «Хранение и переработка плодов и овощей»  

-«Инновационные технологии хранения и переработки плодов и 

овощей»  

-«Основы научных исследований»  

- «Методы обработки экспериментальных данных»  

- руководство выпускной квалификационной работой  

По направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство»: 

 - «Хранение и переработка плодов и овощей»  

По направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия» (профиль: 

Производство, хранение и переработка продукции растениеводства»: 

- «Биотехнологии при производстве и переработке продукции 

растениеводства», 

- руководство выпускной квалификационной работой  

По направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из 

растительного сырья» (профиль: Технология продуктов питания из 

растительного сырья): 

- «Научные основы моделирования и проектирования продуктов 

питания из растительного сырья» 

- «Методы исследований в технологии продуктов питания из 

растительного сырья» 

- «Продукты питания из дикорастущего растительного сырья» 

- руководство выпускной квалификационной работой  

 

5. Ученая степень: 

 Кандидат сельскохозяйственных наук. Диссертация на тему «Приемы 

адаптивной технологии возделывания сортов проса в лесостепи Среднего 

Поволжья», защищена 23 сентября 2003 года в Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии.  



6. Ученое звание:  

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 21 мая 2008 года присвоено ученое звание доцента по кафедре «Технология 

производства и экспертиза продуктов из растительного сырья».  

7. Данные о повышении квалификации:  

Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по 

программе «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров)» в 

объеме 512 часов, 2015 г., получен диплом о профессиональной 

переподготовке. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по 

программе "Информационно- коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза" в объеме 72 часа, 2016 г, получено удостоверение о 

повышении квалификации. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА по программе "Оценка сформированности компетенций, 

обучающихся в Вузе при использовании модульно-рейтинговой системы 

обучения"в объеме 72 часа, 2018 г, получено удостоверение о повышении 

квалификации. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО Самарская 

ГСХА по программе «Педагогики профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования» в объеме 360 часов, 2018 

г., получен диплом о профессиональной переподготовке. Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по программе " Охрана труда и 

оказание первой помощи "в объеме 36 часов, 2018 г, получено удостоверение 

о повышении квалификации. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ по программе " Инновационные технологии производства и 

переработки зерна "в объеме 72 часов, 2019 г, получено удостоверение о 

повышении квалификации. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ по программе " Электронная информационно-

образовательная среда и информационнокоммуникационные технологии в 

образовательном процессе "в объеме 72 часов, 2019 г, получено удостоверение 

о повышении квалификации. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ по программе "Организация образовательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования "в 

объеме 16 часов, 2019 г, получено удостоверение о повышении квалификации.  

8. Общий стаж работы: 23 лет.  

9. Стаж работы по специальности: 23 лет.  

10. Научные и учебно-методические работы:  

Тематика научно-исследовательской (творческой) деятельности: 

«Разработка технологий и нормативной документации по производству 

продуктов питания нового поколения функциональной направленности на 

основе нетрадиционного растительного сырья» (АААА-А19-119041290023-0)  



Опубликовано 139 научных работ, более 20 учебно-методических 

разработок.  

11. Уровень образования: 

 Высшее.  

12. Базовое образование, квалификация: 

 Окончила Самарскую государственную сельскохозяйственную 

академию в 1998году с отличием по специальности «Технология хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции» квалификация «Ученый 

агроном технолог. .Профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО 

Самарская ГСХА по программе «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)» в объеме 512 часов, 2015 г., получен диплом о 

профессиональной переподготовке. Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА по программе «Педагогики 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования» в объеме 360 часов, 2018 г., получен диплом о 

профессиональной переподготовке.  

13. Награды: 

 - Благодарность Самарской Губернской Думы, 2008 г;  

- Диплом Самарской Губернской Думы, 2013 г; 

 - Грамотами и 1 благодарственным письмом Самарской ГСХА и 

Тольяттинского Государственного университета. 


