
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Акимова Ирина Александровна 

2. Занимаемая должность (должности): 

доцент кафедры «Иностранные языки», начальник Отдела 

международных связей 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Иностранный язык (английский),  

4. Ученая степень: 

кандидат педагогических наук по специальности 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования». Диссертация на тему 

«Подготовка будущих специалистов отраслей агропромышленного 

комплекса к деятельности по изучению и обобщению передового 

профессионального опыта» защищена 20 декабря 2005 г. ГОУ ВПО 

«Ульяновский государственный университет» 

5. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.05 – «Садоводство» 

36.05.01– «Ветеринария» 

35.03.06 – «Агроинженерия» 

44.03.04-«Профессиональное обучение» 

35.04.04-«Агрономия»  

35.04.06 –«Технические системы в агробизнесе;  

«Технический сервис в агропромышленном комплексе 

Направление: Агроинженерия 

 

6. Данные о повышении квалификации: Повышение квалификации – 

сертификат 72 часа  , Академия  повышения квалификации  и 

профессиональной  переподготовки работников образования  г.Москва 

2009г. 

Повышение квалификации: сертификат 72 часа  «Профессиональное 

обучение в области развития сельских территорий и экологии», в рамках 

проекта  TEMPUS-RUDECO, ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА  ФПК, май 

2012г. 



Самарский государственный Университет Кафедра иностранных языков 

СамГУ,Центр профессионального развития- серия семинаров по 

повышению квалификации -32 академических часа(серия сертификатов) 

 

7. Общий стаж работы: 

28лет 

 

8. Стаж работы по специальности: 

25 лет 

 

9. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано  10 научных работ, 3 учебных пособия. 

 

10.  Уровень образования: высшее 

 

11.  Базовое образование, квалификация: 

 

Куйбышевский государственный педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева в 1986, факультет иностранных языков. 

Присвоена квалификация: учитель английского и немецкого языков 

 

12.  Награды: 

-Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области  

-Благодарность ГОУ ДПО Центра повышения квалификации 

«Кинельский ресурсный центр»Самарской области за активное участие в 

работе жюри окружного конкурса спикеров на английском языке. 

2-Благодарность ГОУ ДПО Центра повышения квалификации 

«Кинельский ресурсный центр»Самарской области за активное участие 

в работе жюри окружного музыкального конкурса современной песни на 

иностранном языке. 

-Благодарность ректора ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА за помощь в 

организации и участие в реализации проекта профессиональной 

переподготовки управленческих кадров в области устойчивого развития 

сельских территорий и экологии в рамках международного проекта 

TEMPUS. 

 



 

-Почетная грамота за многолетний добросовестный научно-

педагогический труд в коллективе академии и общественную 

активность. 

 

 

 


