
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Чигина Нелли Владимировна 

2. Занимаемая должность (должности): 

доцент кафедры «Иностранные языки», специалист по учебно-методической 

работе центра языковой подготовки 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Иностранный язык (английский), Профильный иностранный язык, 

Латинский язык, Иностранный язык в профессиональной деятельности, 

Деловое общение на иностранном языке, Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

4. Ученая степень: 

кандидат педагогических наук по специальности 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования». Диссертация на тему 

«Педагогическая технология формирования культурологической 

компетентности студентов сельскохозяйственного вуза на основе 

интегративного подхода» защищена 23 декабря 2009 г. ГОУ ВПО 

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» 

5. Наименование направления подготовки и специальности: 

35.03.05 – «Садоводство» 

36.05.01– «Ветеринария» 

35.03.06 – «Агроинженерия» 

44.03.04 – «Профессиональное обучение» 

35.03.07– «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

36.03.02 – «Зоотехния» 

38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» 

23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» 

36.04.02 – «Зоотехния» 

38.04.01 – «Экономика» 

6. Данные о повышении квалификации: 

Удостоверение повышения квалификации № 632401448138, «Психолого-

педагогические основы деятельности куратора», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА 

Удостоверение о повышении квалификации №632403644626 

«Информационно- коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя вуза», 72 часа, ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 2016г. 

Удостоверение о повышении квалификации №632406439854, «Подготовка 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации: 

лингводидактический и экономико-правовой аспекты», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» 2018г. 

Удостоверение №632407068207 «Делопроизводство в вузе с учетом 

требований номенклатуры дел и СМК», 72 ч., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 



Удостоверение №632407068270 «Оценка сформированности компетенций 

обучающихся в ВУЗе при использовании модульно – рейтинговой системы 

обучения», 72 ч., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации №582408884643 «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Иностранный язык» по 

программам бакалавриата», объем программы 36 часов, 01.04.2019 г., 

ФГБОУ ВО ПензГТУ 

Удостоверение о повышении квалификации №632409526132 «Электронная 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», объем программы 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

06.07.2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации №632408038001 «Цифровые 

технологии в переводе», объем программы 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тольяттинский государственный университет 16.12.2019г. 

7. Общий стаж работы: 

21 год 

8. Стаж работы по специальности: 

21 год 

9. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 40 научных работ, 10 учебно-методических разработок, 10 

учебных пособия. 

10. Уровень образования: высшее 

11. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Самарский Государственный Университет в 1998, 

филологический факультет по специальности английский язык и 

литература, квалификация – филолог-германист, преподаватель 

английского языка и литературы, переводчик. 

12. Награды: 

Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия за многолетний и добросовестный труд в системе 

профессионального образования. Самара, 2019г. 

Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд, в связи с 60ти 

летием факультета БиВМ. Самара, 2019г. 

 


