
1. Фамилия, имя, отчество работника: 
Кузьмина Светлана Павловна 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Технология производства и экспертиза продуктов из 
растительного сырья». 

3. Преподаваемые дисциплины: 

 Техника и технология бродильных производств 

 Инновационные технологии при хранении растениеводческой 

продукции  

 Коммерческая деятельность в агропромышленном комплексе  

 Инновационные технологии продуктов питания из растительного 

сырья 

 Сенсорный анализ продуктов питания 

 Современная технология консервов и пищеконцентратов 

 Современные технологии производства хлеба, хлебобулочных и 

макароных изделий 

 Товароведение продуктов растительного происхождения 

 Функциональные пищевые ингредиенты и добавки 

 Инновационные технологии при хранении растениеводческой 

продукции 

 Товароведение и таможенная экспертиза непродовольственных  

товаров 

 Товароведение и таможенная экспертиза одежных товаров 

  

 

4. Ученая степень: 

Кандидат технических наук по специальности 05.20.01. - «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства». Диссертация на тему: «Повы-

шение эффективности смешивания и подачи исходной смеси в пресс- 

экструдер с обоснованием параметров смесителя-дозатора» защищена 26 ок-

тября 2012 г. в Башкирском государственном аграрном университете 

(Диплом кандидата наук «ДКН № 180580» от 25 марта 2013 года). 

 

5. Ученое звание: 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

38.03.07 - Товароведение 

35.04.04 – Агрономия 

19.04.02. Продукты питания из растительного сырья 

 

7. Данные о повышении квалификации: 

 Диплом о профессиональной подготовке ПП-I № 706162 от 06.07.13 г. 



по программе «Пищевые технологии» по направлению «Производство 

продуктов питания из растительного сырья» наведение профессиональной 

деятельности в сфере «Технологии бродильных производств и виноделие». 

 Удостоверение о повышении квалификации № 632400254727 от 09. 09. 

2013 г. по программе «Педагогика и психология аграрного образования», в 

объеме 72 часа, ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 632400254756 от 

31.05.2014 г. по программе «Общие основы педагогической деятельности в 

ВУЗе», в объеме 96 часов, ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА. 

 Удостоверение о повышении квалификации № 632403644608 от 

29.02.2016 г по дополнительной профессиональной программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя ВУЗа», в объеме 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

 ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Инновационные технологии 

производства и переработки зерна" 72 часов № 632409526303 дата 16.09.2019 

 ФГБОУ ВО Самарский ГАУ  "Идентификация и таможенная 

экспертиза качества товаров при экспортноимпотрных поставках " 72ч № 

632409526470 от 03.10.2019 

 ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Охрана труда и оказание первой помощи" 

36 ч № 632409526553 от 07.10.2019 

 ФГБОУ ВО Самарский ГАУ "Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе" 72 часа № 632409526599 от 06.11.2019 

 Удостоверение о повышении квалификации № 632410563959 от  

05.12.2019 "Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования" 16 часов ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ 

 
7. Общий стаж работы: 
12 лет 

8. Стаж работы по специальности: 
9 лет 

9. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано более 30 научных работ и 1 учебно-методическая разработка. 

 

10. Уровень образования:  

Высшее 

 

11. Базовое образование, квалификация: 

Окончила с отличием инженерный факультет ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная академия» в 2009 году по 

специальности «Профессиональное обучение», квалификация «Педагог 

профессионального обучения». 



 

12. Награды: 

Диплом победителя программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» («УМНИК»). Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере 

 


