
1. Фамилия, имя, отчество работника: Праздничкова Наталья 

Валерьевна.  

2. Занимаемая должность (должности): доцент кафедры «Технология 

производства и экспертиза продуктов из растительного сырья»  

3. Преподаваемые дисциплины: «Товароведение и экспертиза 

субтропических и тропических плодов», «Управление качеством», «Основы 

научных исследований», «Инновационные технологии при переработке 

растениеводческой продукции», «Товароведение и таможенная экспертиза 

товаров растительного происхождения», «Технохимический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки», «Идентификация и 

фальсификация сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки», 

«Семеноведение и семенной контроль». 

4. Ученая степень: Кандидат сельскохозяйственных наук. Диссертация 

на тему «Технология возделывания твердой пшеницы в условиях Лесостепи 

среднего Поволжья» защищена в 2005 году в Самарской государственной 

сельскохозяйственной академии.  

5. Ученое звание: В 2010 году, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки присвоено ученое звание доцента по 

кафедре «Технологии производства и экспертизы продуктов из растительного 

сырья».  

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

38.03.07 «Товароведение» 35.03.07, «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 35.04.04 «Агрономия» профиль: 

«Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» профиль: Технология 

продуктов питания из растительного сырья. 

7. Данные о повышении квалификации: В 2015 году 

профессиональная переподготовка по программе «Товароведение и 

экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) в объеме 512 

часов, получен диплом. В 2016 году повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Информационно- 

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», в объеме 

72 часа, получено удостоверение. В 2018 году повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Оценка сформированности 

компетенций обучающихся в Вузе при использовании модульно-рейтинговой 

системы обучения», в объеме 72 часа, получение удостоверение. В 2019 году 

повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

программам «Электронная информационно-образовательная среда и 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», «Инновационные технологии производства и переработки зерна», 

«Идентификация и таможенная экспертиза качества товаров при экспортно-

импортных поставках», в объемах 72 часа, получены удостоверения. В 2019 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Охрана труда и оказание первой помощи» в объеме 36 часов, получение 



удостоверения. В 2019 повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация образовательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования» 16 

часов, получение удостоверения.  

8.Общий стаж работы: 23 года  

9. Стаж работы по специальности: 19 лет  

10. Научные и учебно-методические работы: Опубликовано 96 

научные работы, более 10 учебно-методических разработок. 

11. Уровень образования: Высшее  

12. Базовое образование, квалификация: Окончила в 1998 году 

Самарскую государственную сельскохозяйственная академия, специальность 

«Технология хранения и переработки растениеводческой продукции» 

квалификация «Ученый агроном-технолог».  

13. Награды: Награждена наградами: Благодарность Губернской Думы 

2008 г. Диплом лауреата «Лидер года 2008» в номинации «Женщина, 

общественный деятель» по итогам 2007 г. Диплом лауреата «Лидер года 2010» 

в номинации «Деловая женщина» по итогам 2009 г. Диплом лауреата «Лидер 

года 2013» в номинации «Женщина ученый» по итогам 2012 г. Почетная 

грамота городского округа Кинель 2013 г., Почетная грамота Министерства 

сельского хозяйства 2016 г. 


