
Сведения о персональном составе педагогических работников 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Направления 

подготовки 

(специальности) 

Стаж 

работы  

по 

специал

ьности, 

лет 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

1 Петров 

Александр 

Михайлович 

Ректор Кандидат 

технических 

наук 

Профессор высшее Инженер -

механик 

Руководство 

аспирантской 

подготовкой  

35.06.04 Технологии, 

средства механизации 

и энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, 
35.03.06 

Агроинженерия 

35.04.06 

Агроинженерия 

26  28  «Технологии и средства 

механизации в АПК», 2016 г., 

72 ч.,  

 «Инновационные методы 

управления персоналом ВУЗа», 

2015 г., 72 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

2 Гужин 

Игорь 

Николаевич 

Проректор 

по учебной 

работе 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-педагог «Топливо и смазочные 

материалы», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

16  16  «Менеджмент образовательной 

и инновационной деятельности 

в ВУЗе» 16 ч, 2015 г., 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

3 Брумин Алексей 

Зиновьевич 

Проректор 

по развитию 

Кандидат 

технических 

наук 

 

- высшее Инженер-

механик 

«Теория механизмов и 

машин», 

«Современная 

механика машин и 

конструкций» 

 21  29  Стажировка  и участие в работе  

конференции и круглых столов 

в рамках 16-й Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая Осень» и «Агросалон 

2014» «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза»  72 ч, г. Кинель, 2016 г. 



4 Васин Алексей 

Васильевич 

Проректор 

по научной 

работе 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор высшее Учёный агроном Руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, 

направленность 

«Общее земледелие, 

растениеводство» 

20 20 «Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г., 72 ч.,  

"Роль вузовской науки в 

решении задач по ускоренному 

импортозамещению с.х. 

продукции" 2015 г., 16 ч., 

«Совершенствование 

образовательного процесса по 

направлению подготовки 

«Агрономия» в условиях ФГОС 

ВО 3+», 2015 г., 96 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч.,  

 АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

5 Зудилин Сергей 

Николаевич 

Декан  Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор высшее Ученый агроном 

 

«Основы научных 

исследований в 

агрономии», 

«Методика  научных 

исследований в 

землеустройстве», 

«Основы  научных 

исследований в 

лесном хозяйстве», 

«Агрохимия», 

«Методика опытного 

дела», руководство 

аспирантской 

подготовкой 

руководство, 

выпускными 

квалификационными 

работами бакалавров, 

магистров. 

 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, 

направленность 

«Агрохимия», 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, 

35.03.01 Лесное дело, 

35.03.04 Агрономия, 

35.04.04 Агрономия 

25 25 Совершенствование 

образовательной деятельности 

по направлению подготовки 

кадров "Землеустройство и 

кадастры" в современных 

условиях, 2014 г., 72 ч., рег. 

Задачи вузов по 

совершенствованию 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, 2015 г., 32 ч., 

«Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г., 72 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015г., 72 ч., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2016 г., 522 ч. 

Кафедра «Садоводство, ботаника и физиология растений» 



6 Нечаева Елена 

Хамидулловна. 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Высшее Ученый агроном «Физиология 

растений», 

«Декоративные 

кустарники», 

«Лекарственные и 

эфиромасличные 

растения», 

«Субтропические 

культуры», «Биология 

с основами экологии», 

«Биология», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.06 

Агроинженерия, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

17 17 «Педагогика и психология 

аграрного образования», 72 ч, 

2013 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г., 

Стажировка в ФГБУ «САС 

«Самарская» г. Самара, 96 ч, 

2015г. 

7 Марковская 

Галина 

Кусаиновна 

Профессор Кандидат 

биологическ

их наук 

Профессор Высшее Ученый -агроном «Микробиология», 

«Основы 

микробиологии», 

«Цветоводство», 

«История садового 

искусства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, 

направленность 

«Общее земледелие, 

растениеводство», 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.04 Агрономия, 

38.03.07 

Товароведение, 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции. 

41 41 «Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г., 72 ч.,  

«Совершенствование 

образовательного процесса по 

направлению подготовки 

«Агрономия» в условиях ФГОС 

ВО 3+», 2015 г., 96 ч.,   

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

8   Запрометова 

Лариса 

Вячеславовна 

Старший 

преподавател

ь 

- - Высшее Химик. 

Преподаватель 

«Химия», 

«Неорганическая и 

аналитическая 

химии», 

«Органическая и 

физколлоидная 

химия» 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.04 Агрономия 

36.05.01 Ветеринария 

06.03.01  Биология 

36.03.02 Зоотехния 

 

21 21 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г. 



9 Коваленко 

Марина 

Викторовна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Высшее Ученый агроном 

 

Физиология растений, 

микробиология, 

генетика, биология с 

основами экологии», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

20 30 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г.; 

стажировка ООО «Кутулук» 

Богатовского района, объем 

программы 96 ч, 2015 г. 

10 Мельникова 

Наталья 

Александровна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- Высшее Ученый агроном 

 

«Ботаника», «Основы 

лесопаркового 

хозяйства». 

35.03.05 Садоводство 

35.03.04 Агрономия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

11 11 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г., 

Стажировка в ФГБУ «САС 

«Самарская» г. Самара, 96 ч, 

2015г. 

11 Минин Анатолий 

Николаевич 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных  

наук 

- Высшее Ученый-агроном «Виноградарство» 35.03.05 Садоводство 30 30 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г., 

12 Салтыкова Ольга 

Леонидовна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- Высшее Агроном - 

технолог 

«Химия», «Химия 

физическая и 

коллоидная» 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.04 Агрономия 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07 

Товароведение 

36.03.02 Зоотехния 

35.04.06 

Агроинженерия 

12 12 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Преподаватель высшей 

школы» в объеме 1080 ч 

13 Бакаева Наталья 

Павловна 

Профессор Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор Высшее Преподаватель 

биологии и 

химии 

«Химия», «Химия 

органическая», 

«Физическая и 

коллоидная химия»  

35.03.05 Садоводство 

35.03.04 Агрономия 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.07 

Товароведение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

40 44 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г., 

«Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г. 



35.03.06 

Агроинженерия 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

14 Царевская 

Валентина 

Михайловна. 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Высшее Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии. 

 

«Физиология и 

биохимия растений», 

«Дендрология», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство, 

35.03.01 Лесное дело 

32 36 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г. 

Стажировка в ООО «Кутулук» 

Богатовского района: 

«Изучение особенностей 

технологии выращивания 

плодовых культур и методов 

оценки гибридного материала», 

96 ч, 2015г. 

15 Редин Дмитрий 

Вячеславович 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

 

- Ученый 

агроном 

Ученый агроном 

 

«Плодоводство», 

«Плодоовощеводство»

, «Ландшафтное 

проектирование», 

«Семеноводство 

декоративных 

культур», 

«Фитодизайн», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры; 

35.03.01 Лесное дело; 

35.03.04 Агрономия; 

35.03.05 Садоводство. 

11 18 Стажировка в ООО «Кутулук» 

Богатовского района 

Самарской 

области 2015г. 

«Наш сад»-100 часов 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г. 

16 Троц 

Наталья 

Михайловна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.06.01 Сельское 

хозяйство 

«Агрохимия» 

27 27 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г. 

17 Глухова 

Вера Викторовна 

Старший 

преподавател

ь 

- - Высшее Биолог «Цветоводство»,  

«Газоноведение», 

«Декоративное 

садоводство с 

основами 

ландшафтного 

проектирования»,  

«Ландшафтное 

проектирование». 

35.03.05 Садоводство 7 36 В 2013 году проходила 

обучение в питомнике «Брунс» 

(«Bruns») по теме «Дни сада в 

Питомнике Брунс» (Германия). 

Ежегодные конференции, 

семинары и дни открытых 

дверей Ассоциации 

Производителей Посадочного 

Материала, членом которой 

является «Садовый центр Веры 

Глуховой». 



«Землеустройство, почвоведение и агрохимия» 

18 Зудилин Сергей 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор Высшее Ученый агроном 

 

 

«Основы научных 

исследований в 

агрономии», 

«Методика  научных 

исследований в 

землеустройстве», 

«Основы  научных 

исследований в 

лесном хозяйстве», 

«Агрохимия», 

«Методика опытного 

дела», руководство 

аспирантской 

подготовкой, 

руководство 

выпускными 

квалификационными 

работами бакалавров, 

магистров. 

 

36.06.01 Сельское 

хозяйство, 

направленность 

«Агрохимия», 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, 

35.03.01 Лесное дело, 

35.03.04 Агрономия, 

35.04.04 Агрономия 

 

25 25 Совершенствование 

образовательной деятельности 

по направлению подготовки 

кадров "Землеустройство и 

кадастры" в современных 

условиях, 2014 г., 72 ч., рег.  

Задачи вузов по 

совершенствованию 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, 2015 г., 32 ч.,  

«Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г., 72 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015г., 72 ч., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2016 г., 522 ч.,  

19 Кутилкин 

Василий 

Григорьевич. 

Доцент  

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Учёный агроном «Ландшафтное 

планирование и 

проектирование 

агроландшафтов», 

«Агроэкологическая 

оценка земель», 

«Агроэкологическая 

экспертиза почв», 

«Методика опытного 

дела», «Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель», 

«Основы научных 

исследований в 

садоводстве», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.04.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.06.01 Сельское 

хозяйство 

21.02.03 

Землеустройство и 

кадастры 

 

24 25 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

ВУЗа», 72 ч, 2015 г. 

 



20 Казаков Михаил 

Александрович 

Старший 

преподавател

ь 

- - Высшее Экономист-

менеджер 

 

Геодезия, 

Фотограмметрия и 

дистанционное 

зондирование, 

Картография, 

Географические 

информационные 

системы, 

Аэрокосмические 

методы в лесном деле, 

руководство 

дипломным 

проектированием, 

Учебная практика. 

 

21.02.03 

Землеустройство и 

кадастры 

35.03.01 Лесное дело 

 

7 31 Краткосрочное обучение по 

курсу «Землеустроительное и 

кадастровое обеспечение 

реализации государственной 

программы развития сельского 

хозяйства на 2008-2012 гг.», 

Москва, ГУЗ, 2012 г. 

Дистанционный семинар 

«Программные продукты 

CREDO для кадастровых 

инженеров», 2013 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч. в 2015 г. 

 

21 Жичкина 

Людмила 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Высшее Ученый агроном. 

Экономист. 

 

«Методология 

научных 

исследований», 

«Инструментальные 

методы 

исследований», 

«Классификация почв 

и агроэкологическая 

типология», 

«Экономика отраслей 

растениеводства», 

«Работа с литературой 

и оформление 

рукописей», 

«Почвоведение и 

инженерная 

геология», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.04.04 Агрономия 

35.03.04 Агрономия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.05 Садоводство 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

 

13 13 «Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г., 72 ч., 

 «Защита растений в условиях 

современных технологий 

возделывания с.х. культур», 

2013 г., 72 ч., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч.,  

22 Иралиева Юлия 

Сергеевна 

 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Высшее Ученый агроном. 

Инженер. 

«Землеустроительное 

проектирование» 

«Инженерное 

обустройство 

территории» 

«Землеустройство» 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

35.04.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.01 Лесное дело 

 

16 25 «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч. 2015 г. 

Стажировка 

«Землеустроительная 

деятельность малых 



«Геодезия и 

землеустройство в 

садоводстве» 

«Землеустройство, 

земельный и лесной 

кадастр» 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

предприятий» ПбОЮЛ 

Габдрахманов М.М. 2015г 

23 Калашник 

Галина Ивановна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент 

 

Высшее Ученый агроном «Питание и удобрение 

садовых культур», 

«Агрохимия», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.01 Лесное дело 

 

26 32 «Педагогика и психология 

профессионального 

образования», 16 ч, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч. 2015 г. 

24 Конакова Алёна 

Юрьевна 

 

Старший 

преподавател

ь 

- - Высшее Инженер «Кадастр 

недвижимости и 

мониторинг земель», 

«Основы кадастра 

недвижимости», 

«Правовое 

обеспечение 

землеустройства и 

кадастров», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

7 7 «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч. 2015 г. 

Стажировка в ПбОЮЛ 

Габдрахманов М.М. в размере 

96 часов 2015 г. 

25 Лавренникова 

Ольга 

Алексеевна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент высшее Ученый агроном. 

Инженер 

«Региональное 

землеустройство», 

«Типология объектов 

недвижимости», 

«Землеустроительное 

проектирование», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

 

7 14 «Педагогика и психология 

аграрного образования» 72 ч. 

2013 г. 

Диплом высшего образования 

по специальности 

«Землеустройство» 2014 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч. 2015 г. 

26 Осоргина Ольга 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

 

- Высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

Инженер 

«Участковое 

землеустройство», 

«Землеустроительное 

обслуживание 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

 

6 9 Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч. 2015 г. 

 



сельскохозяйственных 

предприятий», 

«Развитие 

землеустройства», 

«Информационные 

технологии в 

землеустройстве», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Стажировка 

«Землеустроительная 

деятельность малых 

предприятий» ПбОЮЛ 

Габдрахманов М.М. 2015г 

27 Егорцев Николай 

Александрович 

Профессор Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Высшее Ученый агроном «Основы 

землеустройства» 

«Основы 

градостроительства и 

планировка 

населенных мест» 

«Прогнозирование и 

организация 

территории АТО» 

«Планировка 

населенных пунктов» 

«Планирование 

использования земель 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

37 46 «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

28 Кузнецов 

Константин 

Александрович 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- Высшее Ученый агроном «Агрохимия», 

«Почвоведение», 

«Ландшафтоведение», 

«Государственная 

оценка и регистрация 

земель», «Система 

удобрений 

декоративных 

культур», руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.01 Лесное дело, 

35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

6 10 «Преподаватель высшей 

школы» объем программы 

1080ч, 2015 г. 

«Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» 72 ч, 2015 г., 

«Почвоведение с основами 

геологии», 72 ч, 2015 г. 

«Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

29 Бочкарев 

Евгений 

Александрович 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

 

Доцент Высшее Ученый агроном. 

Инженер 

«Геодезия», 

«Прикладная 

геодезия», 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, 

35.03.01 Лесное дело 

10 18 Диплом о получении второго 

высшего образования по 

специальности «Земельный 

кадастр» в ФГОУ ВПО 

«Государственный университет 

по землеустройству» 2009 г. 



«Программные продукты 

CREDO для кадастровых 

инженеров» 30 ч. 2013 г. 

«Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

30 Шевченко 

Сергей 

Николаевич 

Профессор Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее Ученый-агроном «Адаптивно-

ландшафтные системы 

земледелия в Среднем 

Поволжье»; «История 

и методология в 

научной агрономии»; 

«Инновационные 

технологии в 

агрономии». 

35.04.04 Агрономия  33 34 Стажировка в 

Сельскохозяйственной 

академии г.Байчен провинции 

Цзилинь (КНР) (2015 г.) 

Кафедра «Растениеводство и земледелие» 

31 Васин Василий 

Григорьевич 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук. 

 

Профессор Высшее Учёный - 

агроном 

 

«Общее земледелие»; 

«Методика опытного 

дела»; « 

Растениеводство с 

основами селекции, 

семеноведения», 

руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.04.04 Агрономия 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, «Общее 

земледелие, 

растениеводство» 

38 48 «Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений» 

2016 г., 72 ч.,  

«Совершенствование 

образовательного процесса по 

направлению подготовки 

«Агрономия» в условиях ФГОС 

ВО 3+», 2015 г., 96 ч., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч., 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2016 г., 522 ч., саф 

32 Киселева 

Людмила 

Витальевна 

Профессор Кандидат  

сельскохозя

йственных 

наук. 

Доцент высшее Ученый агроном «Кормопроизводство» 

«Системы 

земледелия»; 

«Технология 

растениеводства». 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, «Общее 

земледелие, 

растениеводство», 

35.03.04 Агрономия 

35.04.04 Агрономия 

35.03.06 

Агроинженерия 

18 20 «Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г., 72 ч., 

«Совершенствование 

образовательного процесса по 

направлению подготовки 

«Агрономия» в условиях ФГОС 

ВО 3+», 2015 г., 96 ч., 



«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч.,  

33 Кожевникова 

Оксана Петровна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

«Овощеводство», 

«Семеноведение», 

«Производство 

продукции 

растениеводства» 

35.03.04 Агрономия 

35.04.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

15 15 «Современная технология 

производства картофеля», 16 ч. 

2015 г «Психолого-

педагогические основы 

деятельности куратора», 2015 г. 

72 ч. 

Стажировка в ООО «Домашняя 

ферма» с. Усинское 

Ставропольского района, 2015 

г. в объёме 102 ч. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

ВУЗа», 72 ч.2015 г. 

34 Подскочая Ольга 

Ивановна 

Доцент Кандидат  

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый агроном 

Специалист-

преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам. 

«Земледелие», «Общее 

земледелие», 

«Земледелие с 

основами 

почвоведения и 

агрохимии», 

«Гербология», 

«Мелиорация». 

 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

35.04.04 Агрономия 

35 35 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

ВУЗа», 2015 г., в объеме 72 

часа 

35 Ракитина 

Вероника 

Вячеславовна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый агроном «Растениеводство», 

«Семеноведение», 

«Производство 

продукции 

растениеводства», 

«Овощеводство», 

«Овощеводство 

закрытого грунта». 

35.03.04 Агрономия 

35.04.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

 

19 19 Стажировка в ГНУ 

«Поволжский НИИСС» 

(2013гг.); 

- Стажировка в ООО «Гарт, 

2015; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель высшей 

школы»  в ФГБОУ ВПО 

Самарская ГСХА в объеме 1080 

часов, 2015гг. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

ВУЗа» 72 ч., 2015 г. 



36 Богоутдинов 

Дамир 

Забикуллович 

Доцент Кандидат  

биологическ

их наук 

Доцент высшее Ученый агроном «Бактериальные 

болезни и 

биопрепараты»; 

«Вирусология»; 

«Защита растений»; 

«Фитопатология и 

энтомология»; 

«Химические средства 

защиты растений» 

35.04.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

30 34 «Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

37 Бурлака Галина 

Алексеевна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Ученый агроном 

 

«Пчеловодство»; 

«Защита растений»; 

«Лесная 

энтомология»; 

«Система защиты 

лесных культур»; 

«Биология зверей и 

птиц»; 

«Фитопатология и 

энтомология»; 

«Интегрированная 

защита садовых 

растений»; «Система 

защиты декоративных 

культур», «Основы 

защиты растений». 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.01 Лесное дело 

8 10 «Защита растений в условиях 

современных технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур» 2013 г. Стажировка в 

ФГУП РФО, 2014 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

ВУЗа» 72 ч., 2015 г., 

38 Васин Алексей 

Васильевич 

Профессор Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор высшее Учёный агроном Руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, «Общее 

земледелие, 

растениеводство» 

20 20 «Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г., 72 ч.,  

"Роль вузовской науки в 

решении задач по ускоренному 

импортозамещению с.х. 

продукции" 2015 г., 16 ч., рег. 

№ УПК-626 

«Совершенствование 

образовательного процесса по 

направлению подготовки 

«Агрономия» в условиях ФГОС 

ВО 3+», 2015 г., 96 ч., 

632402656450   

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 



вуза», 2015 г., 72 ч., № 

632401448295 

39 Васина Наталья 

Владимировна 

Доцент Кандидат  

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Ученый агроном «Растениеводство», 

«Производство 

продукции 

растениеводства», 

«Частное 

растениеводство», 

«Альтернативное 

растениеводство», 

«Управление 

агрофитоценозами и 

космический 

мониторинг». 

35.03.04 Агрономия 

35.04.04 Агрономия 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции. 

14 14 Стажировка в ГНУ 

«Поволжский НИИСС» 2013; 

Стажировка в ГНУ 

«Поволжский НИИСС» 2014; 

«Современная технология 

производства картофеля» в 

объёме 16 ч. (2015 г.). 

Стажировка в ООО «Гарт» 

Похвистневского района, 2015; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

ВУЗа», 72 ч. 2015 г. 

40 Каплин 

Владимир 

Григорьевич 

Профессор Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор высшее География–

зоогеография 

«Сельскохозяйственна

я энтомология»; 

«Общая энтомология»; 

«Прикладная 

нематология и 

акарология»; «Основы 

защиты растений»; 

«Биометод в защите 

растений»; «Методы 

исследований в 

защите растений», 

руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.03.04 Агрономия 

35.04.04 Агрономия 

35.06.01 Сельское 

хозяйство, 

направленность 

«Защита растений» 

45 45 «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа», 2013 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

ВУЗа», 72 ч. 2015 г. 

«Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений», 

2016 г. 

41 Перцева Елена 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент высшее Ученый агроном «Химические средства 

защиты растений», 

«Биоиндикация 

экосистем», «Защита 

полевых культур», 

«Технология 

лесозащиты», 

«Биотехнология в 

защите растений», 

«Биологическая 

защита», 

«Организация системы 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.01 Лесное дело 

35.04.04  Агрономия 

15 18 «Защита растений в условиях 

современных технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур» 72 ч., 2013 г. 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» в объеме 72 часа, 2013г. 

-  Стажировка   во ФГУП РФО 

республиканский 



интегрированной 

защиты растений», 

«Экотоксикология в 

защите растений» 

фумигационный отряд  – 100 

часов.2014 г. 

«Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» объем программы 96 ч, 

2015 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

ВУЗа» 72 ч, 2015 г., 

«Защита зерна и зерновых 

продуктов от вредителей. 

Дезинсекция (включая 

фумигация), дератизация, 

защита от птиц (Pest control)» 

объем программы 72 ч, 2016 г., 

42 Васина 

Александра 

Александровна. 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый агроном «Кормопроизводство»

; «Технология 

растениеводства». 

35.03.04 Агрономия 

35.04.04 Агрономия  

12 12 Стажировка 

«Оил-Групп», Татарстан 

(2013г); 

ЗАО «Дон», Воронеж (2013 г); 

ООО СП «Нота» Кинель-

Черкасского района, 2015; 

ООО «Домашняя ферма» с. 

Усинское Ставропольского 

района, 2015. 

«Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» 96 ч. 

«Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

43 Антимонова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Ученый агроном «Адаптивные 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур», 

«Семеноведение». 

 

35.03.04 Агрономия 

35.04.04 Агрономия 

12 30 «Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

Кафедра «Инновационные технологии в агрономии» 



44 Глуховцев 

Владимир 

Всеволодович. 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор

, член-

корреспон

дент 

РАСХН, 

академик 

РАН. 

высшее Ученый агроном Руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.04.04 Агрономия 20 55 «Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

45 Антимонова 

Ольга 

Николаевна. 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Ученый агроном «Семеноводство», 

«Селекция полевых 

культур»  

35.03.04 Агрономия 

 

12 30 Стажировка в ГНУ 

«Поволжский НИИСС». (2013, 

2014 гг.). 

«Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

46 Шевченко 

Сергей 

Николаевич 

Профессор Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Старший 

научный 

сотрудник 

высшее Ученый агроном «Адаптивно-

ландшафтные системы 

земледелия в Среднем 

Поволжье»; «История 

и методология в 

научной агрономии»; 

«Инновационные 

технологии в 

агрономии». 

35.04.04 Агрономия 33 34 Стажировка в 

Сельскохозяйственной 

академии г. Байчен провинции 

Цзилинь (КНР) (2015 г.) 

«Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

«Лесоводство, экология и безопасность жизнедеятельности» 

47 Троц Василий 

Борисович 

Заведующий 

кафедрой  

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый агроном «Лесоводство», 

«Лесоведение», 

«Охотоведение», 

«Недревесная 

продукция леса», 

«Дары природы», 

«Лесные культуры», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.01 Лесное дело 25 35 Стажировка: АО 

ВолгоНИИгипрозем» (2015 г.), 

ЗАО «Бобровское» (2013, 2014, 

2015 гг.), ООО «Коровкино» 

(2013-2015 гг.), ООО «Нива» 

(2015 г.). «Психолого-

педагогические основы 

деятельности кураторов»  72 ч, 

2015 г., «Информационно- 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза».72 ч, 2015 г. 

48 Однополова 

Ирина Сергеевна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер «Лесная пирология», 

«Лесная 

сертификация», 

«Государственное 

управление лесами», 

«Недревесная  

продукция леса», 

«Дары природы», 

35.03.01 Лесное дело 9 18 «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» 72 ч, 2015 г.,; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2015 г. 



«Лесная селекция», 

«Лесное 

товароведение с 

основами 

древесиноведения», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Лесомелиорация», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

49 Рабочев Андрей 

Львович 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Инженер – 

гидротехник 

«Экология» 

«Основы 

природопользования», 

«Инженерная 

экология»  

«Гидротехнические 

мелиорации» 

«Лесомелиорация» 

«Лесомелиорация 

ландшафтов» 

«Охрана природы» 

«Нормативы по 

защите окружающей 

среды» 

«Моделирование 

экосистем». 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 

Агрономия 

 

21 30 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза».72 ч, 2015 г. 

 

50 Архипова 

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-педагог «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Выживаемость 

лесовода 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.07 

Товароведение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.01 Экономика 

12 12 «Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

51 Собчук 

Владимир 

Лукъянович 

Доцент - - высшее Инженер лесного 

хозяйства 

«Лесоустройство», 

«Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.01 Лесное дело 37 37 « Эксплуатация и 

обслуживание тепличных 

лесопитомнических 

комплексов» 72 часа, 2014 год,. 

«Актуальные вопросы 

управленческой деятельности в 

учреждениях 

профессионального 



образования Оренбургской 

области». 24 ч, 2013 год 

52 Орлова Марина 

Александровна 

Старший 

преподавател

ь 

 

- - высшее Инженер – 

механик 

«Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

35.03.04 

Агрономия 

21.03.02 

Землеустройство и  

кадастры 35.03.05 

Садоводство 44.03.04 

Профессиональное 

обучение 35.03.06 

Агроинженерия 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

26 26 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч., 2015 год, 

«Повышение квалификации 

водителя транспортных средств 

категории А, В, С». 90 ч, 2014 

год, 

53 Самохвалова 

Елена 

Владимировна 

Доцент 

 

Кандидат 

географичес

ких наук 

Доцент высшее Инженер-

метеоролог 

«Агрометеорология», 

«Метеорология и 

климатология», 

«Науки о Земле 

(география)», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.01 Лесное дело 

06.03.01 Биология 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

27 27 «Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

54 Ахматов 

Дмитрий 

Александрович 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Менеджер «Общая экология», 

«Геоэкология», 

«Основы 

природопользования». 

35.03.01 Лесное дело 3 20 «Информационно – 

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя в 

ВУЗе» 72 ч , 2015 г 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

55 Зайцев Владимир 

Владимирович 

Декан  Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор высшее Зооинженер «Физиология и 

этология», 

«Иммунология», 

руководство 

аспирантской 

подготовкой 

06.06.01 

Биологические науки, 

направленность 

«Физиология» 

06.03.01 Биология 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

25  25  «Учебно-методическое 

обеспечение подготовки 

специалистов ветеринарии», 

2014 г., 72 ч., рег. № 643 

 «Аграрная наука: поиск, 

проблемы, решения», 2015 г., 

36 ч. 

Биологические аспекты 

повышения продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных, 2015 г., 72 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 2015 г., 72 ч.,  



«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 2016 г., 522 ч.,  

 

Кафедра «Анатомия, акушерство и хирургия» 

56 Баймишев 

Хамидулла 

Балтуханович 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор высшее зооинженер, 

ветеринарный 

врач 

 

«Анатомия 

животных», 

«Акушерство и 

гинекология», 

«Морфология 

животных», 

«Диагностика 

болезней и терапия, 

патология, онкология 

и морфология 

животных»; 

«Ветеринарное 

акушерство и 

биотехника 

репродукции 

животных», «Методы 

исследований в 

диагностике болезней 

животных» 

36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния, 

направленность 

«Диагностика 

болезней и терапия 

животных, патология, 

онкология и 

морфология 

животных» 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.02 Зоотехния 

38  38  Диагностика, лечение и 

профилактика внутренних 

незаразных болезней животных 

2015 г., 72 ч. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2015 г., 72 ч.,  

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2016 г., 522 ч., 

57 Баймишев Мурат 

Хамидуллович 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Ветеринарный 

врач 

«Морфология 

животных», 

«Анатомия и 

гистология собак», 

«Кинология», 

«Деонтология» 

36.05.01 Ветеринария 

36.03.02  Зоотехния 

6  14  «Послеродовые осложнения у 

коров, лечение и 

профилактика» объём 72 ч, 

2015г. 

Преподаватель высшей школы 

1080 ч. 2014г 

58 Гришина Дарья 

Юрьевна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Ветеринарный 

врач 

«Цитология, 

гистология и 

эмбриология», 

«Анатомия 

животных», 

«Цитология», 

«Гистология», 

«Биофизика клетки». 

36.05.01 

Ветеринария, 

06.03.01 Биология 

12  15  Курсы английского языка с 

получением сертификата 2013 

«Особенности анатомии 

животных и птиц в возрастном, 

видовом и породном аспектах», 

72 ч., 2015 г.  

«Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» в 

объеме 72 ч., 2015 г.. 

Общие основы педагогической 

деятельности в ВУЗе в объеме 

72 ч., 2015 г.. 



59 Землянкин 

Виктор 

Викторович. 

Доцент Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент высшее Ветеринарный 

врач 

«Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства» 

«Акушерство и 

гинекология» 

«Инструментальные 

методы диагностики» 

«Лабораторная 

диагностика» 

«История 

ветеринарной 

медицины» 

«Фелинология» 

«Инновационные 

технологии 

репродуктивных 

способностей 

животных» 

«Общая и частная 

хирургия» 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

9  12  «Инновационные технологии в 

области воспроизводства с 

применением 

высокотехнологичного 

оборудования «УЗИ-сканер» 72 

ч, 2015 г., 

«Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» 72 ч, 

2015 г., Стажировка на 

производстве в ЗАО «Нива» 

Ставропольского района 

Самарской области 2015 г. в 

объёме 102 ч. 

60 Курлыкова Юлия 

Александровна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Ветеринарный 

врач 

«Клиническая 

диагностика», 

«Акушерские и 

хирургические 

болезни мелких 

животных», 

«Внутренние 

незаразные болезни 

мелких животных», 

«Ветеринарная 

экология», 

«Деонтология» 

36.05.01 Ветеринария 12  12  «Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» 72 ч, 

2015 

61 Минюк Людмила 

Анатольевна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Ветеринарный 

врач 

«Анатомия 

животных», 

«Латинский язык», 

«Биология 

размножения и 

развития, акушерство 

и гинекология 

животных», 

«Морфология и 

физиология 

животных» 

36.05.01 

Ветеринария, 

06.03.01 Биология 

22  22  «Система организации 

промышленного 

животноводства» 2013 

«Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» в 

объеме 72 ч. 2015 г.. 



62 Ненашев Игорь 

Владимирович 

Доцент Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент высшее Ветеринарный 

врач 

 

«Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией», «Общая и 

частная хирургия», 

«Анатомия домашних 

животных», «Основы 

профессиональной 

деятельности», 

«Клиническая 

анатомия», 

«Неотложная 

хирургия». 

36.05.01 

Ветеринария. 

16  16  «Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» в 

объёме 72 ч., 

2015г. 

Стажировка на производстве 

колхоз им Куйбышева - 130 

часов. 

по теме «Болезни и 

профилактика конечностей у 

крупного рогатого скота». 2015 

год 

63 Нечаев 

Александр 

Васильевич 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Зооинженер., 

ветеринарный 

врач 

 

«Внутренние 

незаразные болезни», 

«Диетология». 

36.05.01 Ветеринария 16  16  «Ассоциация Голштинской 

породы крупного рогатого 

скота» Чешской республики -

2013г.Стажировка в СХПК 

«Ольгинский», ОП 

«Новокуровское 

Хворостянского района 

Самарской области, объем 

программы 96 ч, 2015 г. 

64 Сафиуллин 

Хайдар 

Ахметсабирович 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Ветеринарный 

врач 

«История 

ветеринарной 

медицины», 

«Анатомия животных»  

36.05.01 Ветеринария 40 40 - 

Кафедра «Биоэкология и физиологии сельскохозяйственных животных» 

65 Зайцев Владимир 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор высшее Зооинженер «Физиология и 

этология животных», 

«Иммунология», 

«Биология с основами 

экологии», 

руководство 

аспирантской 

подготовкой 

06.06.01 

Биологические науки, 

направленность 

«Физиология» 

06.03.01 Биология 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

25  25  «Учебно-методическое 

обеспечение подготовки 

специалистов ветеринарии», 

2014 г., 72 ч., рег.  

 «Аграрная наука: поиск, 

проблемы, решения», 2015 г., 

36 ч. 

Биологические аспекты 

повышения продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных, 2015 г., 72 ч. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 2015 г., 72 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 



в деятельности преподавателя 

вуза» 2016 г., 522 ч.  

66 Долгошева Елена 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

 

Доцент высшее Зооинженер «Производство 

продукции 

животноводства», 

«Кролиководство», 

«Рыбоводство», 

«Звероводство», 

«Основы 

профессиональной 

деятельности», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

36.04.02 Зоотехния, 

35.03.05 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

21 год 21 год «Педагогика и психология 

аграрного образования, 72 ч, 

2013 год. 

«Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии 

производства и первичной 

переработки продуктов 

животноводства», 144 ч, 2015 

год. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

67 Гниломедова 

Лариса Павловна 

Доцент Кандидат  

биологическ

их наук 

Доцент высшее Преподаватель 

биологии и 

химии 

«Общая биология», 

«Биохимия», 

«Социальная 

экология», «Экология 

животных», «Общая 

экология», «Биология 

человека». 

06.03.01 Биология 25  36  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза»  72 ч, 2016 г. 

68 Ищеряков 

Анатолий 

Саветьевич 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый 

зоотехник 

«Физиология и 

этиология животных», 

«Возрастная 

физиология», 

«Физиология 

животных и 

человека». 

06.03.01 Биология 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

40  50  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» в объёме 72 ч, 2014, 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г. 

69 Овчинников 

Сергей 

Владимирович 

Доцент Кандидат   

биологическ

их наук 

- высшее Зооинженер, 

Ветеринарный 

врач 

«Иммунология». 06.03.01  Биология 

36.05.01 Ветеринария 

5  20  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г. 

70 Петряков 

Владислав 

Вячеславович 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент. высшее Ветеринарный 

врач 

«Радиоэкология», 

«Ветеринарная 

радиобиология», 

«Экологический 

мониторинг», 

«Экология и 

рациональное 

природопользование», 

«Иммунология». 

06.03.01 Биология 

36.05.01 Ветеринария 

14  14  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» в объёме 72 ч, 2014, 

«Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» 96 ч, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г., 



71 Тарабрин 

Василий 

Владимирович 

доцент Кандидат 

биологическ

их  наук 

- высшее Ветеринарный 

врач 

«Биохимия», 

«Зоопсихология» 

06.03.01 Биология 

36.03.02  Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

10  10  Психолого-педагогические 

основы деятельности кураторов  

72 ч, 2014 г.  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г. 

72 Кацовец Евгения 

Валерьевна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Биолог Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

06.03.01 Биология 6 20 Повышение квалификации: 

«Преподаватель высшей 

школы» объем программы 72 ч,  

(Самарский ГУ); 

«Росрыболовство» , присвоен 

классный чин «Референт 

государственной гражданской 

службы РФ 2 класса» 

73 Малахова Олеся 

Анатольевна  

Старший 

преподавател

ь  

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Ученый агроном «Методы анализа», 

« Методы экспресс-

анализа в биологии 

и экологии»  

06.03.01 Биология 6 10 Повышение квалификации: 

«Преподаватель высшей 

школы» объем программы 72 ч,   

Кафедра «Разведение и кормление сельскохозяйственных животных» 

74 Ухтверов Андрей 

Михайлович 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор высшее Зооинженер «Разведение 

животных», 

«Разведение с 

основами частной 

зоотехнии», 

«Методика научных 

исследований»,  

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

аспирантской 

подготовкой 

36.03.02 Зоотехния, 

36.04.02 Зоотехния, 

36.05.01 

Ветеринария, 

36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния, 

направленность 

«Разведение, 

селекция и генетика 

сельскохозяйственны

х животных» 

28  28  Биологические аспекты 

повышения продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных, 2016 г., 72 ч.,  

 Аграрная наука поиск, 

проблемы, решения, 2015 г., 36 

ч. 

Современные технологии 

воспроизводства 

промышленного поголовья 

свиней с использованием 

мировой генетики, 2014 г., 40 

ч., 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2016 г., 522 ч.,  

75 Зайцева 

Екатерина 

Семеновна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных  

наук 

Доцент высшее Зооинженер «Генетика и 

биометрия», 

«Ветеринарная 

генетика», «Генетика 

и эволюция», 

«Популяционная 

генетика», 

36.03.02 Зоотехния, 

36.05.01 

Ветеринария, 

06.03.01 Биология 

22 36 «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» в объёме 72 ч, 2015, 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г., 



«Племенное дело в 

животноводстве», 

«Методы научных 

исследований», 

«Теоретические 

основы селекции», 

«Селекционно-

ветеринарная 

генетика», 

«Молекулярная 

генетика в селекции», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

76 Заспа Любовь 

Федоровна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Зооинженер «Разведение 

животных», 

«Разведение с 

основами частной 

зоотехнии», 

«Биотехнология», 

«Бионанотехнология», 

«Методика научных 

исследований». 

36.03.02 Зоотехния 

36.04.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

06.03.01 Биология 

13  32  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» 72 ч. 2015г. 

«Современные технологии в 

животноводстве» 8 часов 

2013г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г., 

78 Зотеев Владимир 

Степанович 

 

Профессор 

 

Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор высшее Зооинженер «Кормление животных 

с основами 

кормопроизводства»; 

руководство 

магистерской 

подготовкой, 

руководство 

аспирантской 

подготовкой 

36.03.02 зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

36.04.02 Зоотехния 

36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния 

39  39  Биологические аспекты 

повышения продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных, 2016 г., 72 ч. 

 Аграрная наука поиск, 

проблемы, решения, 2015 г., 36 

ч. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2016 г., 522 ч.,  

79 Кириченко 

Андрей 

Владимирович 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент  высшее Зооинженер «Кормление 

животных», 

«Кормление животных 

с основами 

кормопроизводства», 

научно-

исследовательская 

работа 

36.03.02 Зоотехния 

36.04.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

 

14  18  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г. 



80 Корнилова 

Валентина 

Анатольевна 

Доцент Доктор 

сельскохозя

йственных  

наук 

Доцент высшее Зооинженер «Лекарственные и 

ядовитые растения», 

«Вредные и ядовитые 

растения», 

«Региональная флора 

и фауна», «Основы 

бионанотехнологии», 

«Экологическая 

экспертиза 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

объектов», 

«Прогрессивные 

технологии кормления 

птицы», 

«Прогрессивные 

технологии 

кормления», 

«Современные 

проблемы общей 

зоотехнии». 

36.03.02  Зоотехния, 

36.05.01 

Ветеринария, 

06.03.01 Биология. 

23  36  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» 72 ч. , 2015 г., 

«Аграрная наука: поиск, 

проблемы, решения» 36 ч, 2015 

г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г., 

81 Хакимов 

Исмагиль 

Насибуллович 

 

Профессор Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук. 

Профессор высшее Зооинженер «Зоогигиена», 

«Гигиена с/х 

животных», 

«Биотехнология», 

«Крупномасштабная 

селекция» 

06.03.01 Биология   

36.03.02 Зоотехния. 

36.04.02 Зоотехния 

36.05.01 

Ветеринария. 

27  27  «Аграрная наука: поиск, 

проблемы, решения», 36 ч, 2015 

г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г., 

82 Мещеряков 

Александр 

Геннадьевич 

Профессор Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор высшее Ветеринарный 

врач 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

36.04.02 Зоотехния 20 20 Повышение квалификации: В 

Научно-инновационном 

центре» АЛИДАР»  по 

программе «Инновационные 

технологии кормопроизводства 

и заготовки кормов», объем 

программы 100 ч, 2014 г. , 

получена справка; 

Стажировка в ООО «Аграрные 

Инновационные Технологии» 

Современные технологии 

кормления молочного и 

мясного скотоводства», объем 

стажировки 72 ч, 2015 г., 

получено свидетельство, 

представлен отчет 



Кафедра «Технология производства продуктов животноводства» 

83 Карамаев Сергей 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор высшее Зооинженер «Скотоводство», 

«Коневодство», 

«Современные 

технологии в 

скотоводстве», 

«Современные 

технологии в 

коневодстве», 

руководство 

программой 

специализированной 

подготовки в 

магистратуре, 

руководство  

аспирантской 

подготовкой. 

36.03.02 Зоотехния 

36.04.02 Зоотехния 

36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния, 

направленность 

«Кормопроизводство, 

кормление 

сельскохозяйственны

х животных и 

технология кормов» 

30  40  «Аграрная наука: поиск, 

проблемы, решения» 72 ч, 2015 

г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

84 Долгошева Елена 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

 

Доцент высшее Зооинженер «Производство 

продукции 

животноводства», 

«Кролиководство», 

«Рыбоводство», 

«Звероводство», 

«Основы 

профессиональной 

деятельности», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

36.04.02 Зоотехния, 

35.03.05 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

21  21  «Педагогика и психология 

аграрного образования, 72 ч, 

2013 год. 

«Ресурсосберегающие, 

интенсивные технологии 

производства и первичной 

переработки продуктов 

животноводства», 144 ч, 2015 

год. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

85 Земскова 

Наталья 

Евгеньевна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Зооинженер «История зоотехнии», 

«История и 

методология науки в 

зоотехнии», «Основы 

профессиональной 

деятельности», 

«Пчеловодство», 

«Пчеловодство в 

фермерских 

хозяйствах», 

«Прогрессивные 

технологии 

производства 

продуктов 

свиноводства», 

06.03.01 Биология 

36.03.02  Зоотехния 

36.04.02  Зоотехния 

26  26  «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» 96 ч, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 



«Экологическая 

экспертиза продуктов 

и сырья»; руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

86 Карамаева Анна 

Сергеевна 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Зооинженер «Молочное дело», 

«Производство 

экологически чистых 

продуктов», 

«Птицеводство», 

«Технология 

первичной 

переработки 

продуктов 

животноводства», 

«Биология 

продуктивных 

животных», «Научно-

исследовательская 

работа», 

«Стандартизация и 

сертификация 

продуктов 

животноводства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

06.03.01  Биология 

36.03.02  Зоотехния 

5  5  «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» 96 ч, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

87 Валитов Хайдар 

Зуфарович 

Профессор Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Зооинженер «Скотоводство», 

«Овцеводство», 

«Машинное доение», 

«Молочное дело», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

36.03.02 Зоотехния 13  35  «Аграрная наука: поиск, 

проблемы, решения» 36 ч, 2015 

г., 

«Современные технологии 

производства молока и 

говядины» 72 ч, 2013 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

88 Китаев Евгений 

Александрович 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Зооинженер «Инновационные 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства», 

«Интенсификация 

36.04.02 Зоотехния 15  37  США «Ассоциация по 

разведению голштинского 

скота», 2015 г. 



производства молока», 

«Интенсификация 

производства 

говядины». 

Кафедра «Эпизоотология, патология и фармакология» 

89 Савинков 

Алексей 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

ветеринарны

х наук 

Доцент Высшее Ветеринарный 

врач 

«Патологическая 

физиология», 

«Фармакогнозия», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

аспирантской 

подготовкой 

36.05.01 

Ветеринария, 

36.06.01 Ветеринария 

и зоотехния, 

направленность 

«Диагностика 

болезней и терапия 

животных, патология, 

онкология и 

морфология 

животных» 

20  20  «Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота»  72 ч, 

2015 г 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2015г 

90 Датченко Оксана 

Олеговна. 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

- Высшее Ветеринарный 

врач 

«Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза», 

«Инфекционные и 

инвазионные болезни 

животных» 

«Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни». 

36.05.01. 

Ветеринария 

11  14  Cтажировка в лаборатории 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы колхозного рынка 

г. Кинель, объем 100 часов, 

2014 г. Стажировка в 

лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы в 

условиях ООО «СПБ-Агро» 

при ГБОУ СВО Кинельская 

рСББЖ, объем 100 часов, 2015 

год. 

«Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» 72 ч, 

2015 год, 

91 Кудачева 

Наталья 

Александровна 

 

Доцент Кандидат 

ветеринарны

х наук 

Доцент Высшее Ветеринарный 

врач – 

зооинженер 

«Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни», 

«Вирусология и 

биотехнология», 

«Организация 

ветеринарного дела», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

36.05.01 Ветеринария 16  16  «Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» в 

объеме 72 ч., 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 



92 Шарымова 

Надежда 

Михайловна 

 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- Высшее Зооинженер «Основы 

ветеринарии»; 

«Основы ветеринарии 

и биотехника 

размножения 

животных»; 

«Патологическая 

анатомия и судебно- 

ветеринарная 

экспертиза» 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

8  8  «Инновационные подходы, 

прогрессивные методы 

диагностики, лечения и 

профилактики инвазионных 

болезней»  72 часа. 

«Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» 72 ч.  

2015 г. 

93 Ермаков 

Владимир 

Викторович 

 

Доцент Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент Высшее Зооинженер, 

ветеринарный 

врач 

«Ветеринарная 

микробиология и 

микология», 

«Диагностика 

бактериальных и 

вирусных инфекций», 

«Микробиология и 

вирусология», 

«Экология 

микроорганизмов», 

«Экологическая 

токсикология», 

«Микробиология и 

иммунология». 

36.05.01 Ветеринария 

06.03.01 Биология 

36.03.02 Зоотехния 

16  16  «Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота» 72 ч, 

2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

94 Титов Николай 

Сергеевич 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент Высшее Зооинженер, 

ветеринарный 

врач 

«Паразитология и 

инвазионные 

болезни», 

«Токсикология», 

«Патологическая 

анатомия», 

«Организация 

ветеринарного дела», 

«Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни», руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

36.05.01  

Ветеринария 

36  36  «Паразитология и инвазионные 

болезни животных», 2013 г. 

«Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

крупного рогатого скота», 72 ч., 

2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

95 Григорьев 

Василий 

Семенович 

Профессор Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор Высшее Ветеринарный 

врач 

«Ветеринарное 

предпринимательство

», «Ветеринарная 

гематология»  

36.05.01  

Ветеринария 

43  44  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

96 Молянова Галина 

Васильевна 

Профессор  

кафедры 

Доктор 

биологическ

их наук 

Профессор Высшее Фармация «Ветеринарная 

фармакология», 

«Токсикология», 

06.03.01 Биология 

06.06.01 

Биологические науки, 

20 20 «Инновационные подходы в 

диагностике, терапии и 



«Фармацевтическая 

химия», 

«Токсикологическая 

химия», 

«Экотоксикология», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой,  руководство 

аспирантской 

подготовкой 

направленность 

«Физиология» 

 

профилактике болезней КРС», 

2015 г., 72 ч. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2015 г., 72 ч. 

97 Гасанов Руслан 

Рамизович 

Доцент Кандидат 

ветеринарны

х наук 

- высшее Ветеринарный 

врач 

«Патологическая 

физиология», 

«Фармакогнозия», 

«Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни», 

«Вирусология и 

биотехнология», 

«Паразитология». 

36.05.01 Ветеринария 10 10 - Краткосрочное обучение с 17 

по 28 марта 2014 года в   ГБОУ    

ДПО Самарская школа 

управления 

агропромышленным 

комплексом в объеме 72 часа 

по программе «Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов». 

Получено удостоверение о 

повышении квалификации. 

- - Краткосрочное обучение с 

26 по 27 декабря 2014 года в 

ФГБОУ ВПО Самарский 

государственный 

экономический университет в 

объеме 16 учебных часов по 

программе «Актуальные 

вопросы и системные 

механизмы организации 

противодействия коррупции в 

органах государственной 

власти». Получено  

удостоверение о повышении 

квалификации. 

- - Краткосрочное обучение с 

13 по 16 октября 2015 года в 

ФГБОУ ВПО Самарский 

государственный 

экономический университет в 

объеме 36 учебных часов по 

программе «Современные 

требования к оформлению, 



хранению и архивированию 

документов с учетом 

изменений нормативной базы. 

Электронный 

документооборот». Получено 

удостоверение о повышении 

квалификации. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

98 Машков Сергей 

Владимирович 

 

Декан 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Высшее Инженер, 

Экономист-

менеджер 

«Светотехника и 

электротехнологии», 

«Инженерно-

экономическая оценка 

машин и технологий», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов; 

35.03.06 

Агроинженерия; 

35.04.06 

Агроинженерия. 

9  9  С 28.09.2015 по 10.10.2015 года 

по программе «Задачи 

агроинженерных факультетов 

по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами»; 

Сертификат о повышении 

квалификации в объеме 72 

часов, с 20.12.2015 по 

25.12.2015 года по программе 

«Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

тракторов, 

почвообрабатывающей и 

посевной техники (органы 

управления, настройки, 

досборка, ТО)». 

Кафедра «Электрификация и автоматизация АПК» 

99 Машков Сергей 

Владимирович 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Инженер, 

Экономист-

менеджер 

«Светотехника и 

электротехнологии», 

«Инженерно-

экономическая оценка 

машин и технологий», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов; 

35.03.06 

Агроинженерия; 

35.04.06 

Агроинженерия. 

9  9  С 28.09.2015 по 10.10.2015 года 

по программе «Задачи 

агроинженерных факультетов 

по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами»; 

Сертификат о повышении 

квалификации в объеме 72 

часов, с 20.12.2015 по 

25.12.2015 года по программе 

«Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

тракторов, 

почвообрабатывающей и 

посевной техники (органы 



управления, настройки, 

досборка, ТО)». 

100 Васильев Сергей 

Иванович 

Доцент 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Электротехника и 

электроника», 

«Электрические сети и 

системы», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.06 

Агроинженерия 

12  12  «Педагогика и психология 

аграрного образования», 2013 г. 

72 часа 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

 

101 Гриднева 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Электроснабжение», 

«Автоматика», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

17  17  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов», 72 часа. 2014 г. 

«Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе», 96 часов. 2015 г. 

102 Крючин Павел 

Владимирович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер «Автоматика», 

«Электрические 

измерения», 

«Надежность систем 

электроснабжения», 

«Эксплуатация 

электрооборудования»

. 

35.03.06 

Агроинженерия 

3  10  «Проектирование систем 

электроснабжения предприятий 

и объектов 

сельскохозяйственного 

назначения» 2015г. 72 часа 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

103 Кузнецов 

Михаил 

Александрович 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-

механик, 

инженер-

системотехник 

автоматизирован

ных систем 

управления 

«Проектирование 

электротехнических 

процессов», «Релейная 

защита» «Переходные 

процессы», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.06 

Агроинженерия 

5  39  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

104 Нугманов Сергей 

Семенович 

Доцент 

 

Кандидат 

технических 

наук 

 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Электрические 

станции и 

подстанции», 

«Электропривод и 

электрооборудование»

, руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

42  45  ФПК в Московском 

агроинженерном университете-

ноябрь 2013 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 



105 Сыркин 

Владимир 

Анатольевич 

 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-педагог «Монтаж 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации», 

«Основы энергетики», 

«Электротехника и 

электроника», 

«Электрификация и 

автоматизация 

сельскохозяйственног

о производства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.06 

«Агроинженерия» 

 

10  10   «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе», 96 часов., 2015г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

106 Тарасов Сергей 

Николаевич 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-

механик 

«Электрические 

машины», 

«Электропривод», 

«Электропривод и 

электрооборудование»

, 

«Электробезопасность

» 

35.03.06 

«Агроинженерия». 

 

13  13  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов», 72 часа, 2015 г, 

«Проектирование систем 

электроснабжения предприятий 

и объектов 

сельскохозяйственного 

назначения», 72 часа, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

107 Фатхутдинов 

Марат 

Рафаилевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Эксплуатация 

электрооборудования»

, «Электротехника и 

электроника». 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.06 

Агроинженерия 

 

14  16  Стажировка ВВЦ Крокус-экспо 

г. Москва 2014 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

108 Мокрицкий 

Сергей 

Николаевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее «Инженер-

механик» 

«Переходные 

процессы»,  

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.06 

«Агроинженерия» 

5 21 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

109 Мушкатов Олег 

Валерьевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее «Инженер-

механик» 

«Монтаж 

электрооборудования 

и средств 

автоматизации», 

35.03.06 

«Агроинженерия» 

5 19 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 



«Светотехника и 

электротехнологии», 

«Электрические сети и 

системы», 

«Электрические 

станции и 

подстанции» 

Кафедра «Физика, математика и информационные технологии» 

110 Миронов Денис 

Владимирович 

Заведующий  

кафедрой 

Кандидат  

физико-

математичес

ких  наук 

Доцент 

 

высшее Физик, 

преподаватель 

«Информатика», 

«Информационные  

технологии», «Базы  

данных», «Прикладное 

Программирование», 

«Вычислительная  

техника  и  сети  в  

отрасли», 

«Информационные  

технологии  в  

менеджменте»,  

«Информационные 

технологии  в  

управлении», «Основы  

математического  

моделирования 

социально-

экономических  

процессов», «Техника  

компьютерных 

презентаций». 

35.03.06 

Агроинженерия 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.01 Лесное дело 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

20  20  «Система  менеджмента  

качества  учебного 

контента  УМКД  при  

реализации  ДОТ  в  учебном  

процессе»,  объем  программы  

36  ч,  2013  г., 

«Современная  модель  

организации 

исследовательской  и  

проектной  деятельности  

учащихся:  требования 

ФГОС»  36  ч, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 часа , 2016 г. 

111 Миронов 

Владимир  

Михайлович 

Профессор Доктор  

физико-

математичес

ких наук 

Профессор высшее Физик. 

Преподаватель 

физики 

«Физика», 

«Использование 

диффузионных 

процессов» 

35.03.06 

Агроинженерия 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

комплексов 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

41  46  Научная стажировка в 

Институте Металлофизики 

НАН Украины г. 

Киев. 05-19.01.2013. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

112 Нижарадзе 

Татьяна 

Сергеевна 

Доцент Доктор 

биологическ

их наук 

Доцент высшее Физик, 

преподаватель 

«Физика» 

 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции; 

29  29  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 



35.03.04 Агрономия 

113 Куликова Ирина 

Александровна 

 

Старший 

преподавател

ь 

 

- - высшее Математик, 

преподаватель 

«Информатика», 

«Информационные 

технологии», «Базы 

данных» 

 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

35.03.06 

Агроинженерия, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 35.03.01 

Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

38.03.01 Экономика 

24  24  «Система менеджмента 

качества учебного контента 

УМКД при реализации ДОТ в 

учебном процессе», объем 

программы 36 ч, 2013 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

114 Мосина Нина 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

 

- высшее Механик, 

математик-

прикладник 

«Экономическое 

моделирование в 

АПК», 

«Математические 

методы в экономике», 

«Информатика» 

38.03.01 Экономика 20  20  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

115 Карпов Олег 

Владимирович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер «Экономико-

математические 

методы и 

моделирование 

(ЭМММ)», 

«Информатика», 

«Информационные 

технологии в 

экономике», 

«Математические 

методы в экономике», 

«Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов», 

«Математическое 

моделирование и 

проектирование», 

«Математическое 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07 

Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

17  17  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 



моделирование в 

менеджменте», 

«Современные 

информационные 

технологии в 

экономической науке 

и производстве», 

«Информационные 

системы в 

экономике», 

«Экономическое 

моделирование в 

АПК», «Основы 

математического 

моделирования», 

«Математические 

модели». 

116 Кирсанов Роман 

Григорьевич 

Доцент 

кафедры 

Кандидат  

физико-

математичес

ких наук 

Доцент высшее Физик-

преподаватель 

«Физика» 

«Физика с основами 

биофизики» 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 

38.03.07 

Товароведение 

25  25  Повышение квалификации: 

Институт металлофизики АН 

Украины 2013 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

117 Плотникова 

Светлана  

Владимировна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент высшее Математик, 

преподаватель 

«Математика»,  

«Теория вероятностей 

и математическая 

статистика», 

«Математическая 

статистика», 

«Математический 

анализ», «Методы 

оптимальных 

решений», «Методы 

оптимизации», 

«Математическое 

моделирование», 

«Прикладная 

математика». 

 

35.03.04 Агрономия 

35.03.06 

Агроинженерия 

38.03.01 Экономика 

 

28  28  -«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

особенности проектирования 

учебно-воспитательного 

процесса», 72 часа, 2013 год. 

-«Подготовка экспертов по 

проведению экспертизы при 

государственной аккредитации 

образовательных учреждений», 

72 часа, 2013 год. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

118 Беришвили 

Оксана 

Николаевна 

Профессор Доктор 

педагогичес

ких наук 

Доцент высшее Механик, 

математик-

прикладник 

«Математика», 

«Линейная алгебра», 

«Математический 

анализ», «Теория 

вероятностей и 

35.03.06 

Агроинженерия 

38.03.01 Экономика 

 

25  25  «Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя 

вуза», объем программы 72 

часа, 2013 г. 



математическая 

статистика», «Методы 

оптимизации», 

«Методы 

оптимальных 

решений». 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

119 Бунтова Елена 

Вячеславовна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент высшее Учитель физики 

и математики. 

«Математика», 

«Математическая 

статистика», 

«Прикладная 

математика», 

«Методы 

оптимальных 

решений», «Методы 

оптимизации», 

«Вероятностные 

методы 

моделирования 

исследуемых объектов 

и систем», «Линейная 

алгебра» 

 

35.04.06 

Агроинженерия 

35.03.05 

Садоводство» 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры» 06.03.01 

Биология 35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

профиль 38.03.07 

«Товароведение» 

24  24  «Планирование и оценка 

эффективности инвестиций. 

Венчурное инвестирование» 

объем программы 72 ч, 2015 г. 

Стажировка «Информатика, 

прикладная математика и 

методика их преподавания» с 

02.03.2015 г по 01.04.2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

120 Сыгуров Петр 

Николаевич 

Профессор Доктор 

технических 

наук 

Профессор высшее  Математик, 

преподаватель 

«Математика», 

«Прикладная 

математика» 

35.03.06 

Агроинженерия 

38.03.01 Экономика 

 

43 43 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч. 

Кафедра «Тракторы и автомобили» 

121 Володько Олег 

Станиславович 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Триботехника», 

«Гидравлические и 

пневматические 

системы 

транспортных и  

транспортно-

технологический 

машин и 

оборудования» 

«Привод мобильных 

электростанций», 

«Теория и расчет 

энергетических 

средств». 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.04.06 

Агроинженерия 

15  15  -Обучение по программе  

«Современные аспекты 

подготовки специалистов по 

заочной форме обучения», 

объем - 24 часа. 

«Актуальные проблемы 

трибологии», объем – 16 часов. 

-Обучение по программе 

«Проблемы актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО 3+ 

при заочной форме обучения» 

2015 год, объем - 16 часов. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 



122 Болдашев 

Геннадий 

Иванович 

Профессор Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

сельского 

хозяйства 

«Введение в 

специальность», 

«Теплотехника», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

43  43  «Совершенствование 

подготовки магистров для 

инженерно-технической сферы 

АПК». 72 ч, 2013 г.; 

«Совершенствование 

подготовки специалистов 

агроинженерного профиля на 

основе интеграции 

образования, науки и 

производства». 32 ч, 2014 г.; 

«Актуальные проблемы 

трибологии». 16 ч, 2014 г.; 

«Задачи агроинженерных 

факультетов по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами». 72 ч, 2015 г. 

123 Ефимов 

Владислав 

Викторович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик, 

менеджер 

«Триботехника», 

«Зарубежные 

сельскохозяйственные 

тракторы», 

«Современные пути 

повышения 

эксплуатационных 

свойств 

автотранспорта». 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

44. 03.04 

Профессиональное 

обучение 

15  15  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

124 Быченин 

Александр 

Павлович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Триботехнологии в 

техническом сервисе», 

«Основы теории 

колесных и 

гусеничных машин», 

«Современные пути 

повышения 

эксплуатационных 

свойств 

автотранспорта», 

«Двигатели 

внутреннего 

сгорания», 

«Зарубежные 

сельскохозяйственные 

тракторы», 

руководство 

выпускной 

23.03.03 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и 

комплексов», 

35.03.06 

«Агроинженерия», 

44.03.04 

«Профессиональное 

обучение» 

12  12  Повышение квалификации: 

- «Методические аспекты 

подготовки студентов 

технических вузов к 

инновационной инженерной 

деятельности», объем 

программы 72 часа, 2013 г. 

- «Инновации в  технологии 

сельскохозяйственного 

машиностроения», объем 

программы 72 часа, 2013 г. 

- «Инновационные подходы в 

преподавании дисциплины 

«Тракторы и автомобили », 

объем программы 72 часа, 2013 

г. 

- «Научно-методические 

основы формирования 



квалификационной 

работой. 

 

инженерной компетентности у 

бакалавров техники и 

технологии в условиях 

олимпиадной среды », объем 

программы 72 часа, 2014 г., 

- «Актуальные проблемы 

трибологии », объем 

программы 16 часа, 2014 г., 

- «Формирование у студентов 

технических вузов проектных 

компетенций при обучении их 

цифровому производству 

изделий», объем программы 72 

часа, 2015 г. 

125 Мингалимов 

Руслан 

Рустамович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Тракторы и 

автомобили», 

«Зарубежные 

сельскохозяйственные 

тракторы», 

«Специальный 

транспорт», 

«Конструкция и 

эксплуатационные 

свойства 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования»,  

«Безопасная 

эксплуатация 

тракторов и 

сельскохозяйственной 

техники», 

«Практическое 

обучение – Т и А», 

«Практическое 

обучение БЭТС и 

ПДД». 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

11  11  -Стажировка  и участие в 

работе  конференции и круглых 

столов в рамках 16-й 

Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая Осень» и «Агросалон 

2014», с 8.10.2014 по 11.10.2014 

года, объем – 37 часов. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

 

126 Мусин Рамиль 

Магданович 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

 

высшее Инженер-

механик 

«Силовые агрегаты», 

«Организация 

автомобильных 

перевозок и 

безопасность 

движения», «Основы 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

24  24  Стажировка на заводе 

Ростсельмаш, 16 часов 2014 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 



научных 

исследований», 

«Основы теории и 

расчета автомобилей» 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

 

127 Черников Олег 

Николаевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Теплотехника», 

«Электротехника и 

электрооборудование 

транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования», 

«Основы теории 

колесных и 

гусеничных машин, 

«Транспортно-

эксплуатационные 

качества дорог и 

городских улиц», 

«Методы повышения 

технического уровня 

энергетических 

средств» 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

17  17  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч, 2016 г 

Кафедра «Технический сервис» 

128 Жильцов Сергей 

Николаевич 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Современные 

способы 

восстановления 

изношенных деталей» 

«Надёжность и ремонт 

машин», «Обкатка 

автотракторных 

двигателей», «Основы 

работоспособности 

технических систем» 

«Основы технологии 

производства и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования», 

«Основы надёжности 

и ремонта машин», 

руководство 

35.04.06 

Агроинженерия 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

 

15  16  «Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

тракторов, 

почвообрабатывающей и 

посевной техники (органы 

управления, настройка, 

досборка, ТО)», 72 часа, 2015 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 



выпускной 

квалификационной 

работой магистров и 

бакалавров. 

129 Гужин Игорь 

Николаевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-педагог «Топливо и смазочные 

материалы», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

16  16  «Менеджмент образовательной 

и инновационной деятельности 

в ВУЗе» 16 ч, 2015 г., 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

130 Ерзамаев 

Максим 

Павлович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Основы технической 

эксплуатации 

автомобилей», 

«Эксплуатационные 

материалы», «Топливо 

и смазочные 

материалы», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой и 

магистрантской  

подготовкой. 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

 

11  11  «Научно-методические основы 

формирования инженерной 

компетентности у бакалавров 

техники и технологии в 

условиях олимпиадной среды» 

объем программы 72 часа, 2014 

г.; «Организация и 

методическая работа экспертов 

WorldSkills» «по компетенции: 

«Сельскохозяйственные 

машины») объем программы 72 

часа, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

131 Сазонов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Основы 

эксплуатации 

машинно-тракторного 

парка», 

«Эксплуатация 

машинно-тракторного 

парка», «Типаж и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования», 

«Производственно-

техническая 

инфраструктура 

предприятий» 

«Технология 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

35.03.06 

Агроинженерия, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.04  Агрономия 

11  11  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» объем программы 

72 часа, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 



механизированных 

работ и 

проектирование 

МТП», руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой и 

магистрантской  

подготовкой. 

132 Черкашин 

Николай 

Александрович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Метрология 

стандартизация и 

сертификация»; 

«Обработка 

результатов 

технических 

измерений»; 

«Сертификация и 

лицензирование в 

сфере производства и 

эксплуатации 

ТиТТМО»; 

«Физические основы 

надежности  и методы 

восстановления 

изношенных деталей»; 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

35.03.06 

Агроинженерия 

37  37  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

133 Артамонов 

Евгений 

Иванович 

 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

 

- высшее Инженер-педагог «Материаловедение и 

конструкционных 

материалов», 

«Технология 

сельскохозяйственног

о машиностроения», 

«Чистовая обработка 

деталей машин», 

«Учебная практика в 

мастерских», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

35.03.06 

Агроинженерия, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

15  15  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 



134 Янзин Владимир 

Михайлович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Диагностика и 

техническое 

обслуживание 

машин», 

«Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта транспортных 

и транспортно-

технологических 

машин и 

оборудования». 

35.03.06 

Агроинженерия 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

37  37  Повышение квалификации: 

«Организационная и 

методическая работа экспертов 

WorldSkills» (по компетенции: 

«Сельскохозяйственные 

машины»), объем программы 

72 часа, 2015 год. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

135 Кузнецов Сергей 

Александрович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

 

Доцент высшее Инженер «Технология 

механизированных 

работ и 

проектирование 

МТП»; 

«Технология 

уборочных работ и 

техническая 

эксплуатация 

комбайнов»; «Основы 

проектирования 

предприятий 

автомобильного 

транспорта» 

«Эксплуатация 

машинно-тракторного 

парка»,(заочный 

факультет),  

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35  43  Стажировка Изучение 

технологий возделывания 

зерновых культур и 

мониторинг технического 

состояния  тракторов с  

использованием оборудования 

ГЛОНАСС/GPS навигации96 

часов, 2015г 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г.- 

136 Приказчиков 

Максим 

Сергеевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

 

«Проектирование 

предприятий 

технического 

сервиса», 

«Организация ремонта 

технических средств в 

АПК», 

«Материаловедение и 

технология 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

 

13  18  ФГБОУ ВПО СамГТУ объем 

программы 16 ч. 2014 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 



конструкционных 

материалов», «Основы 

надежности и ремонта 

машин», «Надежность 

и ремонт машин», 

«Основы 

проектирования 

предприятий 

автомобильного 

транспорта», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

137 Мальцев 

Геннадий 

Сергеевич 

Доцент кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Системы 

технического сервиса 

в агропромышленном 

комплексе», 

«Надежность 

технических систем» 

35.03.06 

Агроинженерия 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

8  12 - 

138 Шигаева 

Виктория 

Владимировна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-

механик 

«Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов», 

«Материаловедение» 

«Метрология 

стандартизация и 

сертификация» 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.06 

Агроинженерия, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

33  35  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

139 Шарымов Олег 

Валерьевич 

старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-

механик 

«Организация ремонта 

технических средств в 

АПК», «Надежность и 

ремонт машин», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

30  30  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

Кафедра «Сельскохозяйственные машины и механизация животноводства» 



140 Петров 

Александр 

Михайлович 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

технических 

наук 

Профессор высшее Инженер -

механик 

Руководство 

магистерской и 

аспирантской 

подготовкой 

35.06.04 Технологии, 

средства механизации 

и энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, 
35.03.06 

Агроинженерия 

35.04.06 

Агроинженерия 

26  28  «Технологии и средства 

механизации в АПК», 2016 г., 

72 ч., «Инновационные методы 

управления персоналом ВУЗа», 

2015 г., 72 ч., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

141 Бухвалов 

Геннадий 

Сергеевич 

Профессор Кандидат 

технических 

наук 

Профессор высшее Инженер-

механик 

«Гидравлика», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

50  55  Стажировка в СПК «Прогресс» 

Волжского района в 2015 г., 

объем программы 36 часов. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

142 Васильев Сергей 

Александрович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-педагог «Основы расчета 

сельскохозяйственных 

машин», «Зарубежная 

сельскохозяйственная 

техника», 

«Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства», 

«Механизация 

растениеводства», 

«Сельскохозяйственн

ые машины», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

35.03.04 Агрономия 

13  13  «Современная технология 

производства картофеля», 

объем программы 16 часов, 

2014 год 

«Современные машины 

AMAZONE» 2014 год. 

«Совершенствование 

подготовки специалистов 

агроинженерного профиля для 

инновационных технологий», 

объем программы 40 часов, 

2014 год 

«Организационная и 

методическая работа экспертов 

WorldSkills» (по компетенции: 

«Сельскохозяйственные 

машины»), объем программы 

72 часа, 2015 год. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

143 Денисов Сергей 

Владимирович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-педагог «Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.04.06 

Агроинженерия 

16  16  «Научно-методические 

особенности обучения 

студентов технических вузов 

аддитивным технологиям», 

2016 г., 72 ч.,  



животноводства», 

«Современные 

механизированные 

технологии в 

животноводстве», 

«Технология и 

механизация 

животноводства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов», 2016 г, 512 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

144 Иванайский 

Сергей 

Александрович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Машины и 

механизмы в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве», 

«Гидравлические и 

пневматические 

системы», 

«Садоводство», 

«Современные 

уборочные машины» 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.04.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

23  26  Стажировка на предприятии в 

объеме 104 часов в 2013 году 

-Стажировка в объеме 108 

часов в 2015 году ООО 

«Агростар» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 часа , 2016 г. 

 

145 Мишанин 

Александр 

Леонидович 

доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер «Гидравлика», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.06 

Агроинженерия, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

5  9  -Повышение квалификации: 

«Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» объем программы 

72ч, 2015 г. 

Формирование комплексной 

региональной системы 

коммерциализации и трансфера 

научных идей и разработок 

Самарский ГАУ, 72 ч., 2014г 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

146 Парфенов Олег 

Михайлович 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Основы расчета 

сельскохозяйственных 

машин», 

«Проектирование и 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.04.06 

Агроинженерия 

22  36  Сертификат о повышении 

квалификации: «Современная 

технология производства 



расчет 

сельскохозяйственных 

машин», «Машины и 

оборудование в 

растениеводстве», 

«Практическое 

обучение - СХМ», 

руководство 

дипломными 

проектами и 

выпускными 

квалификационными 

работами 

Технические системы 

в АПК 

картофеля», объем программы 

16 часов, 2014 год 

Сертификат о повышении 

квалификации в семинаре: 

«Современные машины 

AMAZONE», 2014 год. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

147 Успенская Ирина 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Зооинженер «Технологии и 

технические средства 

в сельском хозяйстве», 

«Механизация и 

автоматизация 

животноводства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.06 

Агроинженерия 

36.03.02 Зоотехния 

13  13   

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

148 Янзина Елена 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Основы теории 

механизированных 

работ в 

животноводстве», 

«Технология и 

механизация в 

животноводстве», 

«Машины и 

оборудование в 

животноводстве», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

35.03.06 

Агроинженерия 

36  36  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

149 Савельев Юрий 

Александрович 

 

Профессор Доктор 

технических 

наук. 

Доцент высшее Инженер «Сельскохозяйственн

ые машины», 

«Машины и 

оборудование в 

растениеводстве», 

«Сельскохозяйственн

ые машины – 

практическое 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.07 

Электорооборудован

30  36  «Технологии и средства 

механизации в АПК» 2016 г., 

72 ч.,  

ФГБОУ ВПО Мордовский ГАУ 

им. Огарева «Формирование у 

студентов технических вузов 

проектных компетенций при 

обучении их цифровому 



обучение», «Частная 

методика 

преподавания 

дисциплины – 

Сельскохозяйственные 

машины», 

«Оптимизация 

технологических 

процессов», 

«Оптимизация 

конструктивных 

параметров и режимов 

работы технических 

систем», «Технология 

сельскохозяйственног

о производства», 

«Технологии и 

средства механизации 

в АПК», руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

аспирантской 

подготовкой. 

ие и 

электротехнологии,  

35.06.04 Технологии, 

средства механизации 

и энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, 

производству изделий», 2015 г., 

72 ч., ПК  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2016 г., 522 ч. 

150 Новиков 

Владимир 

Васильевич 

Профессор Кандидат 

технических 

наук. 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Основы теории 

механизированных 

работ в 

животноводстве», 

«Машины и 

оборудование в 

животноводстве», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.03.06 

Агроинженерия,  

35.06.04 Технологии, 

средства механизации 

и энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве, 

34  34  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

151 Крючина 

Наталья 

Викторовна 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Педагог 

профессионально

го обучения 

«Навигационные 

системы на 

автотранспорте», 

«Автоматизированные 

системы управления 

техникой», 

«Спутниковые 

навигационные 

35.03.06 

Агроинженерия 

3  9  -Стажировка  и участие в 

работе  конференции и круглых 

столов в рамках 16-й 

Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая Осень» и «Агросалон 

2014»  



системы в сельском 

хозяйстве». 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч. 

 

152 Грецов Алексей 

Сергеевич  

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 
«Механизация и 

автоматизация 

животноводства», 

«Технология и 

механизация 

животноводства» 

35.03.06 

Агроинженерия, 

36.03.02 Зоотехния 

3 7 «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г. 

Кафедра «Педагогика, философия и история» 

153 Романов 

Дмитрий 

Владимирович 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

педагогичес

ких  наук 

Доцент высшее Учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка. 

«Методика 

профессионального 

обучения», 

«Конфликтология», 

«Социология», 

«Политология», 

«Педагогическая 

конфликтология», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

19  30  «Педагогика и психология 

аграрного образования», 2013 

г., 72 ч.,  

«Методологические основы 

преподавания социологии», 

2016 г., 36 ч,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 2015 г., 72 ч. 

154 Сычева Галина 

Викторовна 

 

Доцент Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент высшее Учитель истории 

средней школы, 

Психолог 

«Общая и 

профессиональная 

педагогика», 

«Психология и 

педагогика» и др. 

 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

43  47  Совершенствование психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 72ч., 

2014г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

155 Клевлин Виктор 

Григорьевич 

Доцент Кандидат  

исторически

х  наук 

Доцент высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения. 

«Культурология», 

«История», «История  

государственного 

управления в России» 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

43  46  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 



35.03.06 

Агроинженерия, 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение, 

36.05.01 

Ветеринария006.03.0

1  Биология 

36.03.02  Зоотехния 

38.03.01  Экономика 

38.03.02  

Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

156 Крестьянова 

Елена 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

«Культурология», 

«Философия» 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.05 Садоводство 

35.03.04 Агрономия 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

35.03.01 Лесное дело 

36.05.01  

Ветеринария 06.03.01 

Биология 

36.03.02  Зоотехния, 

38.03.01  Экономика 

38.03.02  

Менеджмент 

38.03.04  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

24  24  «Психолого-педагогические 

основы деятельности куратора» 

в объеме 72 часов 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 



157 Зудилина Ирина 

Юрьевна 

Доцент Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доцент высшее Учитель 

начальных 

классов 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», «Общая 

психология2 

«Возрастная 

психология», 

«Психология и 

педагогика», 

«Социология и 

политология», 

«Тренинг 

профессионально-

ориентированных 

риторики, дискуссии  

и общения», 

«Психология 

семейных отношений» 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.05 Агрономия 

35.03.01 Лесное дело 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

35.03.05 Садоводство 

21  23  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов», 2014 г., 72 ч.,  

«Семейная системная 

психотерапия и 

консультирование», 2014 г., 360 

ч. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 2016 г., 72 ч.,  

158 Камуз Валентина 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

- высшее Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Русский язык и 

культура речи», 

«Риторика», 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

32  32  -Курс «Психология и 

педагогика» в объёме 72 часов, 

2014 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

159 Левашева Юлия  

Анатольевна 

Доцент Кандидат  

исторически

х наук 

- высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

по специальности 

«История». 

«История», 

«Философия». 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.05 Агрономия 

35.03.01 Лесное дело 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

35.03.05 Садоводство 

17  17  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

160 Мальцева Ольга 

Геннадьевна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Педагог 

профессионально

го обучения 

«Социология», 

«Социология и 

политология», 

«Социология 

молодёжи», 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.06 

Агроинженерия 

8  8  «Психология и педагогика», 

объём 72 ч., 2014 г. 

«Социология», объём 72 ч., 

2014 г. 



«Психология», 

«Психология и 

педагогика», 

«Методика 

применения 

трёхмерного 

моделирования в 

современной 

агроинженерии» 

38.03.01 Экономика» 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.04 Агрономия 

36.03.02 Зоотехния 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

38.03.07 

Товароведение 

«Методика подготовки 

исследовательских работ 

студентов», объём 72 ч., 2015 г. 

«Проектно-организованное 

обучение в высшем 

техническом образовании», 

объём 72 ч., 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

161 Пудовкина 

Наталья 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

- высшее Логопед, учитель 

русского языка и 

литературы, 

психолог, 

педагог-психолог 

«Психология 

профессионального 

образования», 

«Культура речи 

педагога», «Культура 

речи и деловое 

общение», 

«Социальная 

психология», 

руководство курсовой 

работой, руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.06 

Агроинженерия 

38.03.01 Экономика 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

17  23  2015 г. –Повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 

основных профессиональных 

образовательных программ 

магистратуры, 

предполагающих углубленную 

профессионально-

ориентированную практику 

студентов в условиях сетевого 

взаимодействия 

образовательных организаций» 

(72 ч.).; 

2013 г. – «Педагогика и 

психология аграрного 

образования» (72 ч.); 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

162 Толстова Ольга 

Сергеевна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент высшее Учитель 

английского 

языка 

«Педагогические 

технологии», 

«Педагогика высшей 

школы», «Методика 

воспитательной 

работы», «Психология 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

22  22  Повышение квалификации  по 

программе психолого-

педагогических основ  в объёме 

72 часов в мае  2014г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 



и педагогика», 

«Деловой этикет» на 

иностранном языке 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07 

Товароведение 

35.04.06  

Агроинженерия 

36.04.02 Зоотехния 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

163 Филатов Тимур 

Валентинович 

Профессор 

 

Доктор 

философски

х наук 

Профессор высшее Физик. 

Преподаватель 

Философия, логика, 

концепции 

современного 

естествознания, 

философия науки, 

история и философия 

науки 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

31  31  ««Программа повышения 

квалификации преподавателей 

ВПО», 2012 г., 480 ч.,  

 «История и философия науки», 

2016 г., 72 ч., рег. № 9473 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 2015 г., 72 ч. 

164 Клювиткин 

Максим Ильич 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Степень 

бакалавра 

религиоведения 

по направлению 

«Религиоведение

» 

«Основы 

православной 

культуры» 

 

35.03.04 Агрономия 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 35.03.05 

Садоводство 

17  17  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

165 Далгатов 

Георгий 

Магомедович161 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Дипломное 

проектирование 

(бакалавриат),  

производственная 

преддипломная 

практика 

44.03.04 Профессиона

льное обучение  

2 37 Повышение квалификации: 

«Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования» объем программы 

36 ч, 2014 г., 

Повышение квалификации: 

«Модернизация региональной 

системы образования» объем 

программы 36 ч, 2014 г., 

Повышение квалификации: 

«Конфликтные ситуации в 

образовательном 

учреждении:профилактика,конт

роль, разрешение» объем 

программы 36 ч, 2014 г., 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 



деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

Кафедра «Механика и инженерная графика» 

166 Крючин Николай 

Павлович 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор высшее 

 

Инженер-

механик 

«Сопротивление 

материалов», 

«Современные 

посевные машины», 

«Современные 

средства механизации 

для посева», 

«Методологические 

основы научных 

исследований 

технических систем»,  

«Планирование и 

организация научно-

исследовательской 

деятельности», 2 

Основы механико-

технологического 

совершенствования 

машин сельского 

хозяйства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

магистерской 

подготовкой, 

руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.04.06 

Агроинженерия 

35.06.04 Технологии, 

средства механизации 

и энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном т 

рыбном хозяйстве 

30 33  «Технологии и средства 

механизации в АПК», 2016 г., 

72 ч.,  

«Совершенствование 

образовательного процесса по 

направлению подготовки 

«Агроинженерия» в условиях 

ФГОС ВО 3+», 2015 г., 96 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

167 Андреев 

Александр 

Николаевич 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее 

 

Инженер-

механик 

«Детали машин и 

основы 

конструирования», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

магистерской 

подготовкой 

23.03.03. 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

17  17 Стажировка: с 11 февраля 2013 

года по 22 февраля 2013 года в 

ООО «Редуктор» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

168 Вдовкин 

Сергей 

Владимирович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-педагог «Начертательная 

геометрия». 

«Инженерная 

графика», 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

13  13 -Стажировка  и участие в 

работе  конференции и круглых 

столов в рамках 16-й 

Российской 



«Теоретическая 

механика и 

прикладная 

механика», 

«Механика», 

«Компьютерная 

графика», руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

магистерской 

подготовкой 

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

агропромышленной выставки 

«Золотая Осень» и «Агросалон 

2014»\ 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

169 Киров Владимир 

Александрович 

 

Доцент 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Начертательная 

геометрия», 

«Инженерная 

графика», 

«Теоретическая 

механика», «Техника 

компьютерных 

презентаций», 

«Информационные 

технологии в науке и 

образовании», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

магистерской 

подготовкой, 

руководство 

аспирантской 

подготовкой 

23.03.03. 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов» 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

34 34  Технологии и средства 

механизации в АПК, 2016 г., 72 

ч., 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2015 г., 72 ч.,  

Совершенствование 

образовательного процесса по 

направлению подготовки 

«Агроинженерия» в условиях 

ФГОС ВО 3+, 2015 г., 96 ч. 

170 Кирова 

Юлия 

Зиновьевна 

Доцент 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук. 

- высшее Механик, 

математик-

прикладник 

«Теоретическая 

механика», 

«Прикладная и 

теоретическая 

механика», 

«История развития 

науки», «Механика» 

23.03.03. 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

24 24  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2015 г. 

 

171 Артамонова 

Ольга 

Александровна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-педагог «Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика», 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

14  14  Стажировка: 

ФГБОУ ВПО Пензенская 

ГСХА с 20.10.14 по 25.10.14 



«Топографическое 

черчение», 

«Компьютерная 

графика и 

конструирование», 

«Компьютерная 

графика и 

проектирование», 

«Компьютерная 

графика и 

моделирование», 

«Компьютерная 

графика», 

«Начертательная 

геометрия», 

«Инженерная 

графика» 

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.01 Лесное дело 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

«Основы конструирования 

механизмов и машин» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

172 Котов Дмитрий 

Николаевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Теория механизмов и 

машин», 

«Патентоведение», 

«Планирование и 

организация научно-

исследовательской 

деятельности» 

 

35.03.06 

Агроинженерия, 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

16 16  «Технологии и средства 

механизации в АПК», 2016 г., 

72 ч., «Формирование 

комплексной региональной 

системы коммерциализации 

трансфера научных идей и 

разработок», 2014г., 72 ч.,  

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

173 Краснов Сергей 

Викторович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-педагог «Компьютерная 

графика», 

«Компьютерная 

графика и 

моделирование» 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

13 14 -С 12 по 14 февраля 2015 г. 

прошёл обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные вопросы 

реализации в системе высшего 

образования федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

нового поколения. Управление 

деятельностью вузов» в объёме 

48часов.\ «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 



174 Брумин Алексей 

Зиновьевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Теория механизмов и 

машин», 

«Современная 

механика машин и 

конструкций». 

35.03.06 

Агроинженерия 

22 29  -Стажировка  и участие в 

работе  конференции и круглых 

столов в рамках 16-й 

Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая Осень» и «Агросалон 

2014» «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза»  72 ч. 

Кафедра «Инновации и испытания машин в АПК» 

175 Ишкин Павел 

Александрович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер «Современные 

проблемы науки и 

производства в 

агроинженерии», 

«Теория и расчет 

энергетических 

средств», 

«Теория, расчет и 

испытания 

энергетических 

средств» 

«Современные 

механизированные 

технологии в 

животноводстве» 

«Навигационные 

системы на 

автотранспорте» 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

10 10  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

176 Михайлов 

Виктор 

Анатольевич 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-

механик 

«Автоматизированная 

система управления 

с/х техникой», 

«Зарубежная с/х 

техника», 

«Зарубежная с/х 

тракторы» 

Руководство 

производственной 

практикой студентов 

Руководство 

выпускной 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

10 24 Курс  теоретического и 

практического обучения по 

устройству, техническому 

обслуживанию и ремонту 

тракторов и комбайнов 

TERRION 24ч., 2015г 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 



квалификационной 

работой. 

177 Сазонов Михаил 

Вениаминович 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-

механик 

«Испытания, 

аттестация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

техники», руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.06 

Агроинженерия 

17  17 «Подтверждение соответствия 

продукции требования 

технических регламентов 

Таможенного союза» объем 

программы 102 часа, 2014 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

178 Беляев Виктор 

Евгеньевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Экономика» 

«Государственное 

регулирование АПК» 

«Организация 

производства» 

«Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

38.03.01 

«Экономика», 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 38.04.01 

«Экономика», 

38.03.02 

«Менеджмент» 

13 45 «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

179 Добрынин Юрий 

Михайлович 

Доцент  Кандидат 

технических 

наук 

        

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

180 Дулов Михаил 

Иванович 

Декан  Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор высшее Ученый агроном «Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства»; 

- руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

- руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.03.07 - Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции; 

38.03.07 -  

Товароведение 

05.18.01 - Технология 

обработки, хранения 

и переработки 

злаковых, бобовых 

культур, крупяных 

продуктов, 

плодоовощной 

продукции и 

виноградарства 

28 32 Профессиональная 

переподготовка «Пищевые 

технологии» по направлению 

«Производство продуктов 

питания из растительного 

сырья» в объеме 504 часа, 2013 

г; повышение квалификации в 

«Актуальные задачи по 

подготовке и реализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО 3+» 

72 часа, 2014 г, 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

Кафедра «Товароведение и торговое дело» 

181 Дулова Елена 

Валентиновна 

Заведующий 

кафедрой 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Экономист «Экономика 

предприятия», 

«Конкурентоспособно

38.03.07 

Товароведение 

28  28  Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Товароведение и экспертиза 



сть товаров и услуг», 

«Планирование и 

прогнозирование в 

торговой 

деятельности», 

«Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью». 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции»: 

«Логистика и 

управление цепями 

поставок» 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) в 

объеме 512 ч.,2015 г 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

182 Пашкова Елена 

Юрьевна 

 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый агроном-

технолог 

«Сенсорный анализ 

продовольственных 

товаров», 

«Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология», 

«Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

продовольственных 

товаров», 

«Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

непродовольственных 

товаров», 

«Управление 

качеством» 

38.03.07 

Товароведение 

17  17  «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» 96 ч., 2013 г., 

«Новые образовательные 

технологии и современные 

требования при подготовке 

бакалавров по направлению 

«Товароведение» 2014 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

183 Жданов Денис 

Андреевич 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее - «Декларирование 

внешнеторговых 

грузов»;  

«Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

непродовольственных 

товаров». 

38.03.07 

Товароведение 

3  9 «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 



184 Киселева Мария 

Юрьевна 

 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый агроном-

технолог 

«Товарный 

менеджмент», 

«Товароведение 

однородных групп 

непродовольственных 

товаров», 

«Товароведение и 

таможенная 

экспертиза 

непродовольственных 

товаров». 

38.03.07 

Товароведение 

16  16  «Новые образовательные 

технологии и современные 

требования при подготовке 

бакалавров по направлению 

«Товароведение», 2014 г. 

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) в 

объеме 512 ч., 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

185 Насырова Юлия 

Геннадьевна. 

 

Доцент 

 

Кандидат 

биологическ

их наук 

Доцент высшее Ученый агроном-

технолог 

«Теоретические 

основы товароведения 

и экспертизы», 

«Таможенное дело», 

«Таможенное 

регулирование 

торговых операций», 

«Логистика». 

38.03.07 

Товароведение 

16  16  Стажировки: ООО "Мегатранс" 

,  512 ч., 2015 г 

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) в 

объеме 512 ч., 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

186 Троц Алия 

Пеккиевна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее  «Информационное 

обеспечение 

товароведения и 

экспертизы товаров», 

«Таможенная 

экспертиза», 

«Товароведение и 

таможенная 

экспертиза 

непродовольственных 

товаров»; 

«Электронные 

системы управления 

документооборотом в 

торговле». 

38.03.07 

Товароведение 

12 13  «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» , 100 часов, 2013 г; 

«Безопасность пищевых 

продуктов»  72ч., 2013 г.; 

стажировка в ООО 

«Мегатранс» г.о. Самара в 

объеме 100 ч., 2015 г, 

профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и 

обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров» 

,512 ч. 



187 Макушина 

Татьяна 

Николаевна 

 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент 

 

высшее Ученый агроном-

технолог 

«Бухгалтерский 

финансовый учет и 

отчетность 

(продвинутый 

уровень)» 

«Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы регулирования 

экономики», 

«Бухгалтерский учет и 

АХД в торговле», 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.04.01 Экономика 

38.03.01 Экономика 

38.03.07 

Товароведение 

16  16  «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа»,72 ч, 2013 г., 

«Педагогика и психология 

аграрного образовании» 72 ч, 

2013 г., 

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) 

512 часов, 2015 г. 

Кафедра «Технология переработки и экспертизы продуктов животноводства» 

188 Коростелева 

Лидия 

Александровна 

 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Зооинженер «Технология 

производства сыров», 

руководитель 

аспирантской 

подготовки, 

руководство 

магистерской 

программой. 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции. 

110305.65 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции. 

25 25 Стажировка ОАО «Тольятти 

молоко»; ООО 

«Рыбоперерабатывающая 

компания» «Акватория»; ООО 

«Сегмент-Сити», 

Повышение квалификации в 

ГБОУ ДПО «Международный 

учебно-информационный центр 

по подготовке специалистов 

сельского хозяйства» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

189 Баймишев Ринат 

Хамидуллович 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

 

Доцент высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

«Анатомия пищевого 

сырья», 

«Биологически 

активные вещества и 

пищевые добавки», 

«Технология 

колбасных изделий», 

«Технология 

производства мясных 

и рыбных консервов», 

«Товароведение и 

экспертиза мясных 

товаров», учебная 

практика по рабочей 

35.03.07- Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07 – 

Товароведение 

110305.65 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции. 

 

13 15 «Новые направления и 

расширение ассортимента в 

производстве молочной 

продукции в современных 

условиях» ,2014 г, 16 ч., 

«Переработка молока в 

условиях фермерского 

хозяйства», 40 часов , 2014 г, 

профессиональная  подготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров в сфере производства и 

обращения 

сельскохозяйственного сырья и 



профессии 19067 

сыродел, руководство 

магистратурой. 

продовольственных товаров» 

2015 г. 

Стажировка ОАО Тольятти 

молоко» ,2015г. 100 часов. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

190 Кашина Дамиля 

Шарипулловна. 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

«Сертификация 

продуктов 

переработки мяса», 

«Товароведение 

однородных групп 

продовольственных 

товаров», 

«Товароведение и 

экспертиза товаров 

животного 

происхождения», 

«Товароведение и 

таможенная 

экспертиза товаров 

животного 

происхождения» 

«Физико-химические 

методы 

исследования», 

«Анатомия пищевого 

сырья» 

110305.65 - 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции»; 

38.03.07 – 

«Товароведение». 

14 14  «Новые направления и 

расширение ассортимента в 

производстве молочной 

продукции в современных 

условиях», 16 ч., 2014 г. 

Дистанционные курсы по 

написанию заявок на гранты 

государственной поддержки 

для фермеров , 2014 г, 

«Организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства»,  40 

ч., 2014 г., «Переработка 

молока в условиях фермерского 

хозяйства», 

40 ч., 2014 г, 

«Современные технологии в 

мясной промышленности» 

ООО «Сегмент-СИТИ», 2013 г. 

«Современные технологии в 

молочной промышленности», 

2015г. 

«Современные технологии в 

рыбоперерабатывающей 

промышленности» , 2015 г. 

Профессиональная 

«Товароведение и экспертиза 

товаров в сфере производства и 

обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров»; 

2015 г. 

191 Романова 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Зооинженер «Сертификация 

продуктов 

переработки молока», 

«Технология 

переработки 

кожевенного, 

35.03.07- Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

11 13 «Новые направления и 

расширение ассортимента в 

производстве молочной 

продукции в современных 

условиях», 16 часов, 2014 г, 



мехового сырья и 

шерсти». 

«Технология 

переработки 

продукции 

птицеводства». 

«Товароведение и 

экспертиза товаров 

животного 

происхождения». 

«Физико-химические 

методы 

исследований». 

«Химия и физика 

молока и молочных 

продуктов». 

«Товароведение и 

экспертиза рыбных 

товаров» 

Товароведение и 

экспертиза кормов и 

кормовых добавок. 

Учебная практика по 

профессии 19067 

сыродел. 

38.03.07 

Товароведение 

110305.65 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции. 

«Переработка молока в 

условиях фермерского 

хозяйства», 40 часов , 2014 г, 

Профессиональная  подготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров в сфере производства и 

обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров» 

2015 г. - Стажировка ОАО 

Тольятти молоко» ,100 

часов,2015 г. 

- Стажировка 

Рыбоперерабатывающий  

комплекс «Акватория», 2015 

год. 106 часов. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

192 Сухова Ирина 

Владимировна 

 

Доцент - - высшее - «Технология молока и 

молочной продукции», 

««Производственный 

учет и отчетность в 

молочной и 

мясоперерабатывающе

й промышленности»; 

 

35.03.07- Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

110305.65 – 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции. 

32  32  Повышение 

квалификации«Самарский 

межотраслевой институт 

повышения квалификации» по 

программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности» объем 

программы 40 ч, 2015 г 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

Кафедра «Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств» 

193 Милюткин 

Владимир 

Александрович. 

Заведущий 

кафедрой 

Доктор 

технических 

наук 

Профессор высшее Инженер-

механик 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

«Сооружение и 

оборудование для 

хранения продукции 

растениеводства и 

животноводства», 

«Техника и 

35.03.07 «Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

43  43  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 



технология – 

растительных масел». 

194 Сысоев 

Владимир 

Николаевич 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый агроном-

технолог 

«Оборудование 

перерабатывающих 

производств», 

«Техника и 

технология 

комбикормов», 

«Технологическое 

оборудование 

зерноперерабатывающ

их предприятий», 

«Технологическое 

оборудование при 

переработке молока и 

мяса», 

«Технологическое 

оборудование 

хлебопекарного и 

макаронного 

производства» 

35.03.07 - Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07 - 

Товароведение 

18 18 Профессиональная 

переподготовка по 

специальности «Товароведение 

и экспертиза товаров», 512 

часов, 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

195 Толпекин Сергей 

Александрович 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Ученый агроном-

технолог 

«Оборудование 

торговых 

предприятий», 

«Оборудование 

торговых предприятий 

и холодильная 

техника», 

«Проектирование 

перерабатывающих 

предприятий», 

«Проектирование 

торговых 

предприятий», 

«Фасовочная и 

упаковочная техника 

для мясомолочной 

продукции», 

«Фасовочная и 

упаковочная техника 

для сыпучих 

материалов» 

35.03.07  Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07 – 

Товароведение 

15 15 «Педагогика и психология 

аграрного образования» 72 

часа, 2013 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

196 Канаев Михаил 

Анатольевич 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер «Технологии и 

технические средства 

в сельском хозяйстве», 

35.04.06 

Агроинженерия 

10  10  «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе»,100час.. 



руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Сертификат участника 

программы «Erasmus Mundus» 

Hohenheim University 

3 месяца 2014 год., 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

197 Блинова Оксана 

Анатольевна. 

 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

«Безопасность 

товаров», 

«Микробиология 

однородных групп 

товаров, санитария и 

гигиена», 

«Товароведение и 

таможенная 

экспертиза 

хозяйственных 

товаров», 

«Санитария и гигиена 

на перерабатывающих 

предприятиях», 

«Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.07 

Товароведение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

16  16  профессиональная 

переподготовка по программе 

«Товароведение и экспертиза 

товаров»,  512 часов, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

Кафедра «Технология производства и экспертизы продуктов из растительного сырья» 

198 Дулов Михаил 

Иванович 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

сельскохозя

йственных 

наук 

Профессор высшее Ученый агроном «Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства»; 

- руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

- руководство 

аспирантской 

подготовкой 

35.03.07 - Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции; 

38.03.07 -  

Товароведение 

05.18.01 - Технология 

обработки, хранения 

и переработки 

злаковых, бобовых 

культур, крупяных 

продуктов, 

плодоовощной 

28 32 Профессиональная 

переподготовка «Пищевые 

технологии» по направлению 

«Производство продуктов 

питания из растительного 

сырья» в объеме 504 часа, 2013 

г; повышение квалификации в 

«Актуальные задачи по 

подготовке и реализации 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО 3+» 

72 часа, 2014 г, 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 



продукции и 

виноградарства 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

199 Александрова 

Екатерина 

Георгиевна. 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее - «Генетика растений и 

животных»; 

«Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции»; 

- руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.07 

Товароведение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

4 4  «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе», 96 часов, 2014 г.; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)» 

512 часов, 2015 г., 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

200 Блинова Оксана 

Анатольевна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

«Безопасность 

товаров», 

«Микробиология 

однородных групп 

товаров, санитария и 

гигиена», 

«Товароведение и 

таможенная 

экспертиза 

хозяйственных 

товаров», «Санитария 

и гигиена на 

перерабатывающих 

предприятиях», 

«Технология хранения 

и переработки 

продукции 

растениеводства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.07 

Товароведение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

14  14 профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) в 

объеме 512 часов, 2015 г 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

201 Волкова Алла 

Викторовна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук. 

Доцент высшее Ученый агроном 

технолог 

«Хранение и 

переработка плодов и 

овощей» 

«Товароведение и 

экспертиза товаров 

38.03.07 

Товароведение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

17 17  Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства 

и обращения 



растительного 

происхождения»; 

«Товароведение и 

экспертиза семян и 

посадочного 

материала»; 

- руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой- « 

сельскохозяйственно

й продукции 35.03.05 

Садоводство 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)» в 

объеме 512 часов, 2015 г., 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

202 Макушин 

Андрей 

Николаевич. 

 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

«Введение в 

технологию продуктов 

питания», 

«Технология муки и 

крупы», «Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.07 

Товароведение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

35.03.04 Агрономия 

10  13  Профессиональная 

переподготовка «Пищевые 

технологии», по направлению 

«Производство продуктов 

питания из растительного 

сырья» 504 часа, 2013; 

Повышение квалификации 

«Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» в объеме 72 часа, 

2014г; 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) в 

объеме 512часов, 2015 г ., 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

203 Мурашкина Алла 

Борисовна 

 

Доцент 

 

 

Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

 

- высшее Ученый агроном «Товароведение 

субтропических и 

тропических плодов» 

38.03.07 

Товароведение 

15 20  10-12.04.2013 конференция 

пользователей LabWare LIMS; 

тренинг Электронный 

лабораторный журнал ELN 

16.09-18.09.2013 Разработка и 

внедрение системы 

менеджмента безопасности 

пищевого продукта 

01.10-04.10.2013 Схема 

сертификации FSSC 22000. 

Внутренний аудитор. 



Управление изменениями  28-

30.05.2014  Интегрированная 

система менеджмента 

организации в соответствии с 

ИСО 9001, 14001, 18001, 22000. 

Практические подходы к 

интеграции и аудит 

интегрированной системы 

менеджмента по ИСО 

19011:2011; 

05.06.2014  Тренинг «Развитие 

лидерских компетенций» ; 

09-10.07.2014 Конференция «IV 

Пищевой Форум SGS: От 

безопасности продукта к 

сильному бренду» ; 

23-24.10.14 Тренинг 

«Руководство для 

эффективного руководителя» 

27-31.10.14 Ведущий аудитор 

FSSC 22000 ; 

20-22.04.15 

ISO 9001:2008. Внутренний 

аудитор; 

23.04.15 Введение в проект 

стандарта 9001:2015; 

09.07.2015 Участие в 

международной конференции 

«Прагматичный подход к 

качеству и безопасности; 

05-06.11.15 Тренинг 

«Мотивирующее лидерство» ; 

09-13.11.2015 Курс «Внедрение 

системы менеджмента качества 

в соответствии с новыми 

требованиями ISO 9001:2015. 

Управление рисками с учетом 

ISO серии 31000» 

204 Праздничкова 

Наталья 

Валерьевна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук. 

доцент высшее Ученый агроном-

технолог 

«Товароведение и 

таможенная 

экспертиза товаров 

растительного 

происхождения», 

«Товароведение и 

экспертиза товаров 

38.03.07 

Товароведение 

15  18  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» в объеме 72 часа, 

2014 г; 

Профессиональная 

переподготовка 

«Товароведение и экспертиза 



растительного 

происхождения». 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) в 

объеме 512 часов, 2015 г 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

205 Мамай Оксана 

Владимировна 

Декан  Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Экономист «Организация 

консультационной 

службы в АПК»; 

«Принципы и методы 

информационно-

консультационной 

деятельности»; 

«Современные 

проблемы 

информационно-

консультационной 

деятельности»; 

«Теория 

организации»; 

«Маркетинг»; 

«Деловые 

коммуникации», 

«Управление 

разработкой и 

реализацией нового 

продукта», 

«Менеджмент», 

«Управление в АПК», 

«Введение в 

специальность», 

руководство 

подготовкой студента 

в магистратуре, 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 

16 16 «Проблемы и перспективы 

уровневой подготовки кадров 

для АПК по направлениям 

«Менеджмент» и «Экономика» 

в свете требований ФГОС ВО 

3+», 24 ч, 2014 г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

Кафедра «Экономическая теория и экономика АПК» 



206 Пенкин 

Анатолий 

Алексеевич 

 

Заведующий 

кафедрой  

Кандидат 

экономическ

их наук 

Профессор высшее Инженер-

механик 

«Экономика отрасли», 

«Экономика 

предприятия», 

«Основы принятия 

инвестиционных 

решений», 

«Прикладная 

экономика», 

«Экономика, 

управление и 

организация 

сельскохозяйственног

о производства», 

«Теория 

государственного 

регулирования в 

АПК», 

«Экономическое 

обоснование 

технологий и средств 

механизации 

сельского хозяйства», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, руководство 

аспирантской 

подготовкой 

38.06.01 

«Экономика» 

38.03.01 

«Экономика» 

38.03.02 

«Менеджмент» 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

44  44  Повышение эффективности 

производства продукции 

растениеводства на основе 

применения СЗР и удобрений, 

2016 г., 72 ч.,  

Совершенствование 

образовательного процесса по 

направлению подготовки 

«Экономика» в условиях ФГОС 

ВО 3+, 2015 г., 96 ч., 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2016 г., 522 ч. 

207 Баймишева 

Татьяна 

Ахтамовна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент- высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства, 

менеджер 

«Экономика 

организации», 

«Организация 

производства и 

предпринимательства 

в АПК», «Организация 

и планирование на 

предприятиях», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции  

36.04.02  Зоотехния 

10 14  «Организация фермерского 

хозяйства», объем программы 

36 ч, 2015 г., - 

-  «Общие основы 

педагогической деятельности в 

вузе» объем программы 72 ч, 

2015 г., 

В 2015 г. прошла стажировку в 

ООО «Дивас» 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

208 Долгошев 

Александр 

Валентинович 

Доцент 

 

Кандидат 

биологическ

их наук 

- высшее Зооинженер «Организация 

садоводства», 

«Организация 

производства 

35.03.05 Садоводство 

35.03.04 Агрономия» 

36.04.02 Зоотехния 

 

24  34  повышении квалификации в 

«Преподаватель высшей 

школы» в объеме 1080 часов в 

2015 г. 



предпринимательства 

в АПК», 

«Экономика АПК», 

«Экономика, 

организация, 

менеджмент в 

сельскохозяйственном 

производстве», 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 

209 Жичкин Кирилл 

Александрович 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент. высшее Экономист «Планирование на 

предприятии», 

«Бизнес-

планирование», 

«Макроэкономическое 

прогнозирование и 

планирование», 

«Прогнозирование и 

планирование АПК», 

«Экономика 

землеустройства», 

«Теория 

государственного 

регулирования в 

АПК», 

«Теоретические 

основы 

планирования», 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Руководство 

аспирантской 

подготовкой 

38.06.01 Экономика 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

 

19  19  Стажировка на предприятии 

ООО «Везуйское»96 ч., 2015г. 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» в объеме 72 часов в 2015 

г. 

 

210 Ильмендеев 

Валентин 

Ефимович 

Профессор Доктор 

экономическ

их наук 

 

Профессор высшее Ученый агроном «Организация и 

управление 

производством»; 

«Бизнес-планирование 

и технико-

экономический анализ 

предприятий 

технического сервиса» 

35.03.06 

Агроинженерия 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

43  50  Внешнеэкономическая 

деятельность компании в 

условиях ВТО». 80 ч..; 2015 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 

 



211 Курмаева Ирина 

Сергеевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист-

менеджер 

«Инвестиционный 

анализ» 

«Технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных 

проектов» 

«Инвестиционная 

деятельность в АПК» 

«Государственное 

регулирование АПК». 

«Научные основы 

инвестиционных 

технологий». «Теория 

государственного 

регулирования в 

АПК». 

«Государственное 

регулирование 

экономики»  

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.06.01 Экономика 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

9 9  «Преподаватель высшей 

школы». 1080 часов , 

«Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» 72 часа.2015 г.; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч., 2015 г. 

«Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» в объеме 96 часов, 

Программа стажировки на 

сельскохозяйственном 

предприятии 15.08.2015 г. 

(СПК «Хлебороб» 

Похвистневского района 

Самарской области). 

212 Липатова 

Наталья 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист «Кооперация и 

агропромышленная 

интеграция в АПК», 

«Основы 

муниципального 

хозяйства», 

«Региональная 

экономика и 

управление», 

«Сельскохозяйственна

я кооперация», 

«Экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора», 

«Экономика 

организации», 

«Экономика отрасли», 

«Экономика личных 

подсобных хозяйств», 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.01 Экономика 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

11  11  «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» в объеме 72 часа.,2013 г; 

- обучение в ГБОУ ДПО 

«Международный учебно-

информационный центр по 

подготовке специалистов 

сельского хозяйства» на тему 

«Бизнес-планирование в 

сельскохозяйственных 

предприятиях», 2013 год; 

«Педагогика и психология 

аграрного образования» в 

объеме 72 часа; 

«Организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства» 40 

часов, 2014 год 



Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

 

213 Перцев Сергей 

Владимирович 

Декан  Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

Доцент высшее Ученый агроном,  

Экономист-

менеджер 

Экономика 

недвижимости, оценка 

и управление 

стоимостью 

предприятия,  

экономика сельского 

хозяйства, экономика 

предприятия, 

экономика отрасли, 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.01 Экономика 

21.03.02 

Землеустройство 

23.03.03. 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

17 20  -Стажировка  и участие в 

работе  конференции и круглых 

столов в рамках 16-й 

Российской 

агропромышленной выставки 

«Золотая Осень» и «Агросалон 

2014» «Общие основы 

педагогической деятельности в 

вузе» объем программы 72 ч, 

2015 г., 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

214 Федорова 

Любовь 

Петровна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Экономист «Экономика» 

«Экономическая 

теория» 

«Институциональная 

экономика» 

23.03.03. 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

35.03.06 

Агроинженерия,  

44.03.04 

Профессиональное 

обучение, 35.03.07 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции, 38.03.07 

Товароведение, 

38.03.02 Менеджмент 

13 13 «Организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства» 40 

часов, 2014 год 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

215 Шлыкова 

Татьяна 

Николаевна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Экономист «Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения», 

«Теория отраслевых 

рынков», 

«Экономика», 

38.03.01 Экономика 

06.03.01 Биология 

36.03.02 Зоотехния 

26  23  «Преподаватель высшей 

школы». 1080 часов, 2013г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г. 



«Экономическая 

география» 

216 Есипов 

Александр 

Витальевич 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер-

механик, 

Экономист 

«Экономика» 

«Государственное 

регулирование АПК» 

«Теория отраслевых 

рынков» 

«Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

38.03.01 

«Экономика», 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 38.04.01 

«Экономист», 

38.03.02 

«Менеджмент» 

13 24 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г. 

217 Беляев Виктор 

Евгеньевич 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер-

механик 

«Экономика» 

«Государственное 

регулирование АПК» 

«Организация 

производства» 

«Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

 

38.03.01 

«Экономика», 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 38.04.01 

«Экономика», 

38.03.02 

«Менеджмент» 

13 45 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г. 

«Бухгалтерский учет и статистика» 

218 Некрасов Роман 

Владимирович 

 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Экономист «Комплексный 

экономический 

анализ», 

«Современные методы 

анализа в научных 

исследованиях», 

«Предпринимательств

о», научное 

руководство 

аспирантами, 

руководство 

подготовкой 

студентов в 

магистратуре, 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой бакалавров, 

руководство работой 

кафедры 

38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 

16  16  «Управление развитием 

региона: содержание, 

технологии, критерии 

эффективности», 2014 г., 36 ч., 

рег.  

Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2015 г., 72 ч.,  

Информационно-

коммуникационные технологии 

в современном высшем 

образовании, 2016 г., 74 ч, 

Теория и практика 

инклюзивного образования, 

2016 г., 72 ч. 

219 Алексеева Ольга 

Викторовна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист «Эконометрика» 

«Предпринимательств

о», руководство 

38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 

11  11  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 



выпускной 

квалификационной 

работой 

кураторов» объем программы 

72 ч, 2015 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

220 Сергеева Татьяна 

Юрьевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист «Экономика труда», 

«Организация, 

нормирование и 

оплата труда на 

предприятии АПК», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.04.01 Экономика 

16 16 Повышение квалификации: 

«Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗу» ,96 ч, 2015 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

221 Куздавлетова 

Алия 

Бахтагалиевна 

 

Доцент Кандидат 

экономическ

их 

Доцент высшее Экономист «Статистика», 

«Современные методы 

статистических 

исследований», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.01 Экономика, 

38.04.01 Экономика 

16  16  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

222 Миргазимова 

Светлана 

Мингалеевна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Экономист «Сельскохозяйственн

ые рынки», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой бакалавров 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 менеджмент 

10  10  «Государственная 

конкурентная политика на 

уровне субъектов Российской 

Федерации и ее роль в 

инвестиционном развитии 

регионов и решении 

экономических проблем» 2014 

г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

223 Пятова Ольга 

Федоровна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Экономист «Анализ и 

диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности», 

«Анализ деятельности 

производственных 

систем», 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

19 19  Стажировка во ВНИИЭСХ, 

2014 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 



«Демография», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой бакалавров 

224 Чумакова Ольга 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист-

менеджер 

«Комплексный 

экономический 

анализ», руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 

 

12 12  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

225 Шумилина 

Татьяна 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист-

менеджер 

«Статистика», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой бакалавров 

 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 менеджмент 

5  5 «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

226 Кудряшова Юлия 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Экономист «Бухгалтерский 

управленческий учет», 

«Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отраслях 

производственной 

сферы», «Учет в 

торгово-

снабженческих 

организациях », 

«Теория и практика 

современного 

управленческого 

учета»,  руководство 

подготовкой  

выпускной 

квалификационной 

работы, руководство 

подготовкой 

магистерской 

диссертации. 

38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 

16  16 «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» объем программы 72 ч, 

2013 г.,. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

227 Голованова 

Татьяна 

Владимировна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Радиоинженер, 

экономист 

«Бухгалтерский 

финансовый учет», 

«Государственные и 

муниципальные 

38.03.01 Экономика 

38.03.02  

Менеджмент 

14  25  «Педагогика и психология 

аграрного образования» 72 ч, 

2013 г. 



финансы», «Учет и 

анализ», 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», 

«Бухгалтерский учет и 

финансы АПК», 

«Бухгалтерский учет», 

«Финансовый учет», 

«Основные модели 

бухгалтерского учета 

и анализа в 

зарубежных странах», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.04  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

«Обучающий курс, 

формирующий навыки работы 

с возможностями 

информационно-правового 

обеспечения , 

16 ч., 2014, «Бухгалтерия 

предприятия» 

(пользовательские режимы) 

Ред.3.0. объем программы 32 ч, 

2014 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

228 Власова Наталья 

Ивановна 

 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Экономист «Страховое дело». 

профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

«Деньги. Кредит. 

Банки.» 

«Страхование» 

«Рынок ценных 

бумаг» 

«Производственный 

менеджмент» 

«Финансовый 

менеджмент» 

Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

11  11  «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» 72 часа, 2013 г 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

 

229 Газизьянова 

Юлия Юнусовна. 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист «Международные 

стандарты финансовой 

отчетности», «Теория 

бухгалтерского 

учета», «Современная 

концепция 

бухгалтерского 

учета», 

«Бухгалтерский учет и 

анализ», руководство 

подготовкой студента 

в магистратуре, 

38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 

11 11  «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 ч., 2013 год; 

- обучение  по продукту «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.3», 

32 часа, 2014 год;  «Психолого-

педагогические основы 

деятельности кураторов» в 

объеме 72 часа, 2015 год 



руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

230 Лазарева Татьяна 

Георгиевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист «Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету», «Контроль и 

ревизия»; 

«Контроллинг», 

«Учет, анализ и 

аудит», «Организация 

аудита и 

контроллинга» 

38.03.01 Экономика, 

38.04.01 Экономика 

11  11  «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» в объеме 72 часов, 2013 

год; 

обучающий курс, 

формирующий навыки работы 

с возможностями 

информационно-правового 

обеспечения «Гарант», 2014 год 

231 Чернова Юлия 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Экономист «Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность»; 

«Финансовый 

менеджмент»; 

«Учет, анализ и 

аудит»: 

«Финансовый 

менеджмент» 

38.03.01  Экономика,  

38.04.01   Экономика 

16 16  «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» 72 ч.., 2013 год; 

обучающий курс, 

формирующий навыки работы 

с возможностями 

информационно-правового 

обеспечения «Гарант». 2014 

год; 

обучающий курс, 

формирующий навыки работы 

с возможностями 

информационно-правового 

обеспечения «Гарант». , 2015 

год; 

«Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов» 72 часа.2015 год 

232 Макушина 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Ученый агроном-

технолог, 

экономист 

«Бухгалтерский 

финансовый учет» 

«Финансы» 

«Бухгалтерский 

финансовый учет и 

отчетность 

(продвинутый 

уровень)» 

38.04.01 Экономика 

38.03.01 Экономика 

38.03.07 

Товароведение 

16  16 «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа»» 72 ч, 2013 г., 

«Педагогика и психология 

аграрного образовании» 72 ч, 

2013 г., 



«Финансовые и 

денежно-кредитные 

методы регулирования 

экономики» 

«Бухгалтерский учет и 

АХД в торговле», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства 

и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров) в 

объеме 512 часов, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

233 Уварова 

Людмила 

Серафимовна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист «Налоги и 

налогообложение», 

«Налоговый учет и 

отчетность», 

«Налоговое 

прогнозирование и 

планирование», 

«Бухгалтерское дело», 

« Налоговые 

системы», «Налоговый 

учет и отчетность», 

«Налоговое 

регулирование 

экономики» 

38.03.01  Экономика, 

38.04.01 -  

Экономика, 

25 35 «Дистанционные 

образовательные технологии в 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

ВУЗа» 72 ч., 2013 г. 

Обучающий курс, 

формирующий навыки работы 

с возможностями 

информационно-правового 

обеспечения «Гарант», 2014г. 

Профессиональное 

дистанционное тестирование на 

знание возможностей 

использования системы 

«Гарант аэро», 2015 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г. 

Кафедра «Менеджмент и маркетинг» 

234 Волконская Анна 

Генриховна 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Экономист «Менеджмент, 

маркетинг, основы 

управления 

персоналом», 

«Управление 

человеческими 

ресурсами», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой, подготовкой 

магистрантов 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.01 Экономика 

18  21 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Правовое обеспечение 

национальной безопасности» с 

присвоением квалификации 

инженерно-технического 

работника (542 ч), 2014 год. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 



235 Галенко Наталья 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

 

Доцент 

 

высшее Экономист «Право (земельное)», 

«Теория управления», 

«Земельное право», 

«Менеджмент», 

«Основы ИКС в 

АПК», «Теория 

менеджмента», 

«Управление 

агропромышленным 

комплексом», 

«Управление 

предприятием», 

«Управление в АПК», 

«Управление 

качеством», 

руководство 

подготовкой студента 

в магистратуре, 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

14 14  «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

кураторов», объем программы 

72 ч, 2014 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

236 Ермакова Анна 

Владимировна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Юрист, 

Магистр 

«Правоведение», 

«Право», «Правовое 

обеспечение бизнеса», 

«Основы права», 

«Административное 

право», 

«Предпринимательско

е право», «Правовое 

регулирование 

коммерческой 

деятельности». 

35.03.01 – Лесное 

дело. 

38.03.07 – 

Товароведение» 

38.03.04  -  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры, 

14  14  «Педагогика и психология 

аграрного образования» 72 ч. 

2013 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

237 Ефремов 

Дмитрий 

Алексеевич 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Бакалавр 

юриспруденции, 

Магистр 

«Правоведение», 

«Лесное  право», 

«Право, правовые 

основы охраны 

35.03.01 – Лесное 

дело 

38.03.07 – 

Товароведение. 

14 14 «Нормативно-правовое и 

организационное обеспечение 

деятельности образовательного 

учреждения». 



природы и 

природопользования», 

«Конституционное 

право». 

38.03.04  -  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

06.03.01. – Биология 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

 

238 Казакова Елена 

Сергеевна 

Доцент Кандидат 

сельскохозя

йственных 

наук 

- высшее Технолог 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

«Маркетинг услуг 

ИКС», 

«Правоведение». 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

38.03.02 Менеджмент 

10 10  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

239 Клевлина 

Наталья 

Васильевна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Экономист «Правоведение», 

«Основы трудового 

права», 

«Транспортное 

право», «Трудовое 

право», «Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы» 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов; 

35.03.06 

Агроинженерия; 

35.04.06 

Агроинженерия 

19  45 «Природоохранное 

регулирование и 

законодательство на сельских 

территориях» ; 

72 ч.; 

«Организация деятельности 

системы 

сельскохозяйственного 

консультирования» 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

240 Купряева Мария 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- высшее Экономист «Стратегический 

менеджмент», 

«Основы 

государственного и 

муниципального 

управления», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.02 

Менеджмент, 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

11 11 «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе» 96 часов 2014г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

241 Курлыков Олег 

Игоревич 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

 

Доцент. высшее Экономист «Право», «Теория 

управления», 

«Менеджмент», 

«Маркетинг», 

«Методы принятия 

управленческих 

решений», 

«Корпоративная 

социальная 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

38.03.02 

Менеджмент, 

38.03.01 Экономика 

13  13 «Актуальные вопросы 

преподавания и методического 

обеспечения дисциплин 

профессионального цикла по 

профилю «Менеджмент» в 

аграрных вузах (72 ч), 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 



ответственность», 

руководство 

подготовкой студента 

в магистратуре, 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

 

242 Пашкина Ольга 

Викторовна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Экономист «Основы маркетинга»; 

«Маркетинг»; 

«Сельскохозяйственн

ый маркетинг», 

«Маркетинговые 

исследования», 

«Маркетинг ИКС». 

38.04.01 Экономика 

38.03.04 

Государственное 

муниципальное 

управление, 

38.03.01 Экономика 

6 17  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

243 Сотникова Ирина 

Николаевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

. 

- высшее Экономист «Маркетинг», 

«Особенности 

обучения сельских 

товаропроизводителей 

в системе ИКС» 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой. 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

13 13 «Организация крестьянского 

(фермерского) хозяйства», 40 ч, 

2014 г 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

244 Мамай Игорь 

Николаевич 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент высшее Инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения, 

Экономист 

«Организация 

консультационной 

службы в АПК»; 

«Принципы и методы 

информационно-

консультационной 

деятельности»; 

«Управление и 

планирования 

деятельности ИКС»; 

«Маркетинг услуг 

ИКС»; «Маркетинг»; 

«Основы 

информационно-

консультационной 

деятельности в АПК», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.07 

Товароведение, 

38.03.02 

Менеджмент, 

38.03.01 Экономика, 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции» 

18  31  «Навыки работы с 

возможностями 

информационно-правового 

обеспечения ГАРАНТ», объем 

программы 24 ч., 2014 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 



245 Мамай Оксана 

Владимировна 

Декан Доктор 

экономическ

их наук 

 

Доцент 

 

высшее Экономист «Организация 

консультационной 

службы в АПК»; 

«Принципы и методы 

информационно-

консультационной 

деятельности»; 

«Современные 

проблемы 

информационно-

консультационной 

деятельности»; 

«Теория 

организации»; 

«Маркетинг»; 

«Деловые 

коммуникации», 

«Управление 

разработкой и 

реализацией нового 

продукта», 

«Менеджмент», 

«Управление в АПК», 

«Введение в 

специальность», 

руководство 

подготовкой студента 

в магистратуре, 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

38.04.01 Экономика 

16 16  «Проблемы и перспективы 

уровневой подготовки кадров 

для АПК по направлениям 

«Менеджмент» и «Экономика» 

в свете требований ФГОС ВО 

3+», объем программы 24 ч, 

2014 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

246 Машков Сергей 

Владимирович 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент высшее Инженер, 

экономист-

менеджер 

«Светотехника и 

электротехнологии», 

«Инженерно-

экономическая оценка 

машин и технологий», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов; 

35.03.06 

Агроинженерия; 

35.04.06 

Агроинженерия 

9  9  Стажировка по программе  

«Задачи агроинженерных 

факультетов по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами» 2015 г.; 

«Продуктовая линейка, 

конструктивные особенности 

тракторов, 

почвообрабатывающей и 

посевной техники (органы 



управления, настройки, 

досборка, ТО)» 72 ч., 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г., 

247 Александров 

Алексей 

Олегович 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Экономист «Управление 

человеческими 

ресурсами», 

«Управление 

персоналом» 

38.03.02 

«Менеджмент», 

38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

2 23 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г. 

248 Рыжов Сергей 

Михайлович 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Экономист «Методы принятия 

управленческих 

решений», 

«Управление в АПК» 

38.03.01 

«Экономика» 

2 28 Обучение по программе 

«Маркетинг и логистика в 

производственно-

экономической деятельности 

предприятия» 136 ч., 

Международный институт 

рынка г. Самара 

249 Щербин Николай 

Петрович 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Юрист 

«Производственный 

менеджмент», 

«Менеджмент» 

38.03.02 

«Менеджмент», 

38.03.01 

«Экономика» 

2 43 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза» объем программы 72 ч, 

2016 г. 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И АГРАРНОГО РЫНКА 

250 Горбунов 

Анатолий 

Алексеевич 

 

Директор Кандидат 

социологиче

ских наук 

- Высшее Ученый агроном, 

Юрист 

«Введение в 

профессию», 

«Государственная и 

муниципальная 

служба», 

«Государственная и 

муниципальная 

кадровая политика», 

«Управление 

конфликтами на 

государственной и 

муниципальной 

службе», «Актуальные 

вопросы 

реформирования 

государственной и 

муниципальной 

службы», 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.01 

Государственное и 

региональное 

управление 

10  43  «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

вуза в рамках 

компетентностного подхода», 

72 часа.. 2013 год; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 



«Местное 

самоуправление в 

Российской 

Федерации», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

251 Буланкина 

Екатерина 

Владимировна 

 

Заведующий 

кафедрой 

Кандидат 

исторически

х наук 

 

- Высшее Историк, 

преподаватель 

истории 

«Теория 

организации», 

«Организационное 

поведение», «Система 

государственного 

управления» 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

38.04.01 Экономика, 

профиль 

Государственное и 

региональное 

управление" 

16 16  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 часа , 2016 г. 

252 Лебедева 

Екатерина 

Васильевна 

 

Доцент Кандидат 

исторически

х наук 

Доцент высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

«История 

управленческой 

мысли», «История 

государственного 

управления», 

«Культурология», 

«Основы научных 

исследований», 

«Основы научно-

проектной 

деятельности», 

«Методы научного 

исследования», 

«Научные основы 

управления», 

«Управление 

проектами», 

«Государственное 

регулирование 

экономики», «Связи с 

общественностью в 

органах власти», 

«Управленческий 

консалтинг», 

«Прогнозирование и 

планирование», 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.01 

Государственное и 

региональное 

управление 

15  16  «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

вуза в рамках 

компетентностного подхода». 

72 часа. 2013 г. 

«Государственная политика 

противодействия коррупции и 

совершенствование 

антикоррупционных 

механизмов на 

государственной гражданской 

службе». 18 часов. 2015г; 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 часа , 2016 г. 



руководство 

дипломными 

проектами, 

руководство 

выпускными 

квалификационными 

работами, руководство 

магистерскими 

диссертациями 

253 Горбунов 

Анатолий 

Алексеевич 

 

Доцент Кандидат 

социологиче

ских наук 

- Высшее Ученый агроном, 

Юрист 

«Введение в 

профессию», 

«Государственная и 

муниципальная 

служба», 

«Государственная и 

муниципальная 

кадровая политика», 

«Управление 

конфликтами на 

государственной и 

муниципальной 

службе», «Актуальные 

вопросы 

реформирования 

государственной и 

муниципальной 

службы», 

«Местное 

самоуправление в 

Российской 

Федерации», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.01 

Государственное и 

региональное 

управление 

10  43  «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

вуза в рамках 

компетентностного подхода», 

72 часа.. 2013 год; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

254 Асташкин Руслан 

Сергеевич 

Доцент 

 

Кандидат 

исторически

х наук 

- Высшее Историк,           

Юрист 

«Геополитика», 

«История», «История 

мировых 

цивилизаций», 

«История 

экономических 

учений», «Концепция 

современного 

естествознания», 

«Логика», «Основы 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление                                                                

38.03.02 

Менеджмент, 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов, "                                                                                                                                                 

38.03.01 Экономика, "                                      

7  8  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 часа , 2016 г. 



миграционной 

политики РФ», 

«Планирование и 

проектирование 

организаций», 

«Политология», 

«Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование», 

«Управление 

государственным  

имуществом», 

«Формирование 

имиджа в системе 

государственной и 

муниципальной 

службы», «Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы». 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

255 Гранкина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Доцент 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент. Высшее Историк. 

Преподаватель по 

специальности 

«История». 

«Стратегический и 

инновационный 

менеджмент», 

«Производственный 

менеджмент», 

руководство 

выпускными 

квалификационными 

работами, член 

комиссии ГЭК и ГАК 

 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.01 Экономика 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

12  12  «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

ВУЗа в рамках 

компетентностного подхода». 

Объем программы 72 часа, 2013 

г., «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 часа , 2016 г. 

256 Дудин Геннадий 

Алексеевич 

 

Доцент 

 

Кандидат 

исторически

х наук 

доцент Высшее Учитель истории.         

Социолог 

«Социология 

управления», «Основы 

управления 

персоналом», 

«Социальная 

психология», 

«Управление 

персоналом», 

руководство 

выпускной 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов, профиль 

"Организация 

перевозок и 

40  46  «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза» 72 часа , 2016 г. 



квалификационной 

работой 

управление на 

транспорте" 

257 Пекарш Наталья 

Николаевна 

Старший 

преподавател

ь 

- - Высшее Историк, 

преподаватель 

«Теория управления», 

«Разработка 

управленческого 

решения», «Основы 

делопроизводства», 

«Лесоуправление»,  

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

15 18 «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

вуза в рамках 

компетентностного подхода», 

72 часа. 2013 год; 

«Контрактная система: 

организационные и 

практические вопросы 

обеспечения закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 72 часа. 

2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г. 

258 Саямова Янина 

Геннадьевна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

доцент Высшее Коммерсант Руководство 

магистратурой, член 

комиссии ГЭК, член 

комиссии ГАК, 

Научно-

исследовательская 

работа, научно-

исследовательская 

практика 

38.04.01 Экономика 12 12  «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

вуза в рамках 

компетентностного подхода», 

72 часа. 2013 год; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

259 Федоренко 

Роман 

Владимирович. 

Доцент Кандидат 

экономическ

ий наук 

- Высшее Юрист Руководство 

магистерской 

диссертацией, научно-

исследовательская 

работа, научно-

исследовательская 

практика, руководство 

преддипломной 

практикой. 

 

38.04.01 Экономика 8  8  «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

ВУЗа в рамках 

компетентностного подхода», 

объем программы 72 часа,  

2013г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

260 Храмцова Елена 

Романовна 

Профессор Доктор 

экономическ

их наук 

Доцент Высшее Экономист Руководство научной 

программой – 

Магистратура, 

руководство 

магистратурой, 

руководство научно-

исследовательской 

работой, научно-

38.04.01 Экономика 36  40 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г. 



исследовательской 

практикой и 

преддипломной 

практикой 

магистрантов 

261 Мазеев Павел 

Евгеньевич 

Старший 

преподавател

ь 

- - Высшее Менеджер «Финансово-

экономические 

расчеты 

проектирования» 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

3 22 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г. 

262 Попов Дмитрий 

Игоревич 

Доцент 

 

Кандидат 

юридически

х наук 

- высшее Юрист «Государственная и 

муниципальная 

служба», 

«Государственный и 

муниципальный 

контроль в земельных 

отношениях», 

«Трудовое право», 

«Земельное право», 

«Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование», 

«Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений» 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастр 

2 31 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г. 

263 Соколова Галина 

Ивановна 

 

Доцент 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

 

- Высшее Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Психология, 

психология и 

педагогика», «Русский 

язык и культура речи», 

«Деловое общение», 

«Риторика» 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов, 38.03.01 

Экономика,                                     

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов, 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

3 28 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г. 



264 Перстенёва 

Наталья 

Павловна 

 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Высшее Математик. 

Преподаватель 

«Статистика», 

«Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование», 

«Эконометрика», 

«Финансовая 

математика», «Оценка 

бизнеса» 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.02 Менеджмент 

 

20  23  «Экономика развития: 

моделирование рыночной 

экономики», 2015. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г. 

265 Капп Татьяна 

Олеговна 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- Высшее Экономист «Логистика 

снабжения», 

«Логистика 

распределения», 

«Логистические 

центры и провайдеры 

на транспорте», 

руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

38.03.01 «Экономика 

предприятий и 

организаций» 

38.04.01 

«Государственное и 

региональное 

управление» 

3 24 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г. 

266 Корнилова Анна 

Дмитриевна 

 

Доцент Кандидат 

экономическ

их наук 

- Высшее Экономист-

менеджер 

«Операции с 

недвижимым 

имуществом», 

«Экономика 

недвижимости», 

«Строительное дело», 

«Техническое 

обслуживание зданий 

и сооружений» 

38.03.01 Экономика 14  14  «Вопросы совершенствования 

воспитательного процесса в 

вузе» 2015г.; 

«Инструктаж (обучение) 

безопасности труда 

преподавателей-руководителей 

практик студентов 2013 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа 2016 г 

Кафедра «Организация перевозок и технического сервиса» 

267 Киров Юрий 

Александрович 

 

Заведующий 

кафедрой 

Доктор 

технических 

наук 

Доцент высшее Инженер-

механик 

«Производственно-

техническая 

инфраструктура 

предприятий», 

«Экономия топливо и 

смазочных 

материалов», 

«Техническая 

эксплуатация 

ТиТТМО», «Основы 

теории надежности», 

«Гидравлика и 

гидропневмопровод, 

силовые агрегаты», 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

26  31 Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза, 2015 г., 72 ч. 



«Основы технологии 

производства и 

ремонта ТиТТМО», 

«Технологические 

процессы 

технического 

обслуживания и 

ремонта ТиТТМО», 

«Управление 

социально-

техническими 

системами, контроль 

топлива и смазочных 

материалов», 

«Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика» 

268 Григоров Петр 

Павлович 

 

Профессор - - Высшее инженер-механик «Введение в 

профессию», 

«Грузовые перевозки», 

«Рынок транспортных 

услуг и качество 

транспортного 

обслуживания, 

городской 

транспортный 

комплекс», 

«Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса», 

«Организация 

государственного 

учета и контроля 

технического 

состояния 

автомобиля» 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

14 47 «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

вуза в рамках 

компетентностного подхода», 

72 часа. 2013 год; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

269 Мелентьев Юрий 

Константинович 

Старший 

преподавател

ь 

- - Высшее Инженер - 

механик 

«Экономический 

анализ транспортной 

деятельности» 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

2  30  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

270 Морозова Елена 

Александровна 

 

Доцент 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент, 

профессор 

РАЕ 

Высшее Инженер-

механик 

«Материаловедение», 

«ТКМ», 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

32  32  «Информационно-

коммуникационные технологии 



«Материаловедение. 

ТКМ» 

технологических 

машин и комплексов 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

271 Привалов Сергей 

Александрович 

 

Профессор 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Высшее Инженер - 

механик 

«Конструкция и 

эксплуатационные 

свойства ТиТТМО», 

«Моделирование 

транспортных 

процессов», 

«Пассажирские 

перевозки»,  

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

32  49  «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

272 Соколов 

Владимир 

Дмитриевич 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

«Организационно-

производственные 

структуры на 

транспорте»; 

«Техника транспорта, 

обслуживание и 

ремонт», 

«Организация 

транспортных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса», 

«Грузоведение», 

«Организация 

транспортно-

экспедиторского 

обслуживания», 

«Развитие и 

современное 

состояние 

автотранспорта», 

«Производственная и 

экологическая 

безопасность 

предприятий 

автосервиса»; 

«Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса» 

23.03.01 технология 

транспортных 

процессов - 23.03.03 

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

 

2  45 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 



273 Толокнова Анна 

Николаевна 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- Высшее Инженер «Метрология, 

стандартизация и 

сертификация», 

Учебная, 

производственная и 

преддипломная 

практика, руководство 

ВКР, 

«Информационные 

технологии в 

отрасли», 

«Вычислительная 

техника и сети в 

отрасли», 

«Управление 

качеством», 

«Теплотехника» 

23.03.03 - 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

23.03.01 - Технология 

транспортных 

процессов 

10 11 «Педагогическое мастерство 

современного преподавателя 

вуза в рамках 

компетентностного подхода», 

72 часа. 2013 год; 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

274 Черезов 

Григорий 

Анатольевич 

 

Доцент Кандидат 

технических 

наук 

- высшее Инженер путей 

сообщения 

«Автоматика», 

«Вычислительная 

техника и сети в 

отрасли», 

«Математические 

методы в управлении 

транспортом», 

«Информационные 

технологии на 

транспорте», 

«Прикладное 

программирование», 

«Управление 

качеством на 

предприятиях 

технического 

сервиса», 

«Информационные 

технологии в 

экономике», 

«Технология 

компьютерных 

презентаций», 

«Математический 

анализ», «Прикладная 

математика» 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

профиль 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.01 Экономика, 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

5  5  «Профессиональный имидж 

современного преподавателя и 

инновационные педагогические 

технологии в высшей школе». 

2014 год 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 



275 Шищенко Елена 

Вячеславовна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

- Высшее Инженер-педагог «Информатика», 

«Защита 

информации», 

«Оценка стоимости 

машин и 

оборудования» 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

16 17  - 

Общеакадемические кафедры 

Кафедра «Иностранные языки» 

276 Сырескина 

Светлана 

Валентиновна 

Заведующий 

кафедрой, 

Доцент 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент 

 

Высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

«Иностранный язык 

(английский)», 

«Профильный 

иностранный язык», 

«Деловое общение на 

иностранном языке», 

«Деловой 

иностранный язык». 

35.03.05 Садоводство 

21.03.02  

Землеустройство и 

кадастры 

36.05.01 Ветеринария 

35.03.06  

Агроинженерия 

38.03.07 – 

Товароведение 

25  26  «Интенсивный курс 

английского языка», 2016 г., 72, 

«Совершенствование 

образовательного процесса по 

дисциплине «Иностранный 

язык» в условиях ФГОС ВО 

3+», 2015 г., 96 ч. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

277 Акимова Ирина 

Александровна 

Доцент 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

- Высшее Учитель 

английского и 

немецкого языков 

«Иностранный язык 

(английский)» 

35.03.05  Садоводство 

36.05.01– 

Ветеринария 

35.03.06 – 

Агроинженерия 

44.03.04-

Профессиональное 

обучение 

35.04.04-Агрономия 

35.04.06 : 

Агроинженерия 

25 28 Центр профессионального 

развития- серия семинаров по 

повышению квалификации -32 

академических часа(серия 

сертификатов) 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

278 Тюрина Наталья 

Александровна 

 

Старший 

преподавател

ь 

- - Высшее Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы“ 

«Иностранный язык 

(немецкий)»  

36.05.01- 

Ветеринария 

35.03.06-

Агроинженерия 

35.03.07-Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

 

 

28 28 «Интенсивный курс немецкого 

языка», 2016 г., 72,  

 «Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 2015 г., 72 ч. 

279 Болдырева 

Светлана 

Павловна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Учитель 

английского и 

«Иностранный язык 

(английский, 

французский)», 

34.04.04  Агрономия 25 26 «Информационно – 

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 



  французского 

языков. 

 

«Профильный 

иностранный язык», 

«Деловой 

иностранный язык». 

 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07 

Товароведение 

вуза», 72 ч., 2015 г.; «Общие 

основы педагогической 

деятельности в ВУЗе», 96 

часов, 2015г; Стажировка в 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА» 2014год. 

Совершенствоание 

образовательного процесса по 

дисциплине «Иностранный 

язык» в условиях ФГОС ВО 3+, 

96ч., 2015г 

280 Брумина Олеся 

Анатольевна 

 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Учитель 

английского и 

немецкого языков 

«Иностранный язык 

(английский)», 

«Профильный 

иностранный язык», 

«Деловой 

иностранный язык», 

«Иностранный язык 

специальности» 

21.03.02  

Землеустройство и 

кадастры 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07  

Товароведение 

38.03.01 Экономика 

20 20 «Общие основы 

педагогической деятельности в 

ВУЗе», 96 часов, 2015 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

281 Бухвалова Елена 

Геннадьевна 

 

Доцент кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент высшее Филолог-

германист, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

«Иностранный язык 

(английский)», 

«Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере», «Иностранный 

язык специальности», 

«Профильный 

иностранный язык», 

«Деловой 

иностранный язык». 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.01  Экономика 

06.03.01 Биология 

38.03.07 

Товароведение 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

17  22  Повышение квалификации: 

«Современные технологии 

обучения иностранному языку 

в условиях внедрения ФГОС», 

72 часа, 2015 г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

282 Романова 

Светлана 

Владимировна 

 

Доцент 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент Высшее Учитель 

английского и 

французского 

языков 

 

«Иностранный язык 

(английский)», 

«Профильный 

иностранный язык», 

«Деловое общение на 

иностранном языке», 

«Деловой 

иностранный язык». 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.01  Экономика 

21.03.02 – 

Землеустройство и 

кадастры 

36.05.01– 

Ветеринария 

29  29  Стажировка в ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА» 2014год. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 



35.03.06 – 

Агроинженерия» 

38.03.07  

Товароведение 

283 Чигина Нелли 

Владимировна 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

- высшее Филолог-

германист, 

преподаватель 

английского 

языка и 

литературы, 

переводчик 

 

«Иностранный язык 

(английский)», 

«Профильный 

иностранный язык», 

«Деловое общение на 

иностранном языке», 

«Деловой 

иностранный язык» 

35.03.05 Садоводство 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

36.05.01 Ветеринария 

35.03.06  

Агроинженерия 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

38.03.07 

Товароведение 

38.03.01 Экономика 

18  18  «Современные технологии 

обучения иностранному языку 

в условиях внедрения ФГОС», 

72 часа, 2015 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

 

Кафедра «Физическая культура и спорт» 

284 Блинков Сергей 

Николаевич 

Доцент Кандидат 

педагогичес

ких наук 

- высшее Учитель, 

преподаватель 

физического 

воспитания; 

«Физическая 

культура» 

06.03.01 Биология 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

38.03.07 

Товароведение 

36.03.02 Зоотехния 

38.03.01 Экономика 

30  30  «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

управление изменениями» 120 

часов, 2013 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 



38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

36.05.01 Ветеринария 

285 Базеев Павел 

Игоревич 

 

Старший 

преподавател

ь 

 

 - высшее Педагог по 

физической 

культуре 

«Физическая 

культура» 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

35.03.04 Агрономия 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

38.03.07 

Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

3 5  Курсы по подготовке судей . 

«Региональный судья по 

хоккею с шайбой» 2015г., 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности преподавателя 

вуза», 72 часа, 2016 г 

286 Башмак 

Александр 

Федорович 

Доцент - - высшее Инженер-

механик 

«Физическая 

культура» 

06.03.01 Биология 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 
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38.03.07 

Товароведение 

36.03.02 Зоотехния 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

36.05.01 Ветеринария 

287 Бородачева 

Светлана 

Евгеньевна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Учитель 

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

 

06.03.01 Биология 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

38.03.07 

Товароведение 

36.03.02 Зоотехния 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 
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44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

36.05.01 Ветеринария 

288 Бочкарев 

Александр 

Никитич 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Преподаватель- 

тренер по легкой 

атлетике 

«Физическая 

культура» 

06.03.01 Биология 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

38.03.07 

Товароведение 

36.03.02 Зоотехния 

38.03.01 Экономика 

36.05.01 Ветеринария 
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289 Бочкарева Ольга 

Павловна 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

«Физическая 

культура» 

 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

44  44 «Информационно-

коммуникативные технологии в 

деятельности преподавателя 

вуза», 72 ч, 2016 г. 



переработки с/х 

продукции 

38.03.07 

Товароведение 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

290 Мезенцева Вера 

Анатольевна 

 

Старший 

преподавател

ь 

- - высшее Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

«Физическая 

культура» 

06.03.01 Биология 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

35.03.07 Технология 

производства и 

переработки с/х 

продукции 

38.03.07 

Товароведение 

36.03.02 Зоотехния 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

36.05.01 Ветеринария 
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291 Романов 

Николай 

Васильевич 

 

Старший 

преподавател

ь 

- - высщее Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

«Физическая 

культура» 

06.03.01 Биология 

21.03.02 

Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология 

транспортных 

процессов 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

35.03.06 

Агроинженерия 

35.03.01 Лесное дело 

35.03.04 Агрономия 

35.03.05 Садоводство 

38.03.07 

Товароведение 

36.03.02 Зоотехния 

36.05.01 Ветеринария 
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