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Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

 «Инспектор по лесному селекционному семеноводству» 

Фамилия, 

Инициалы 

преподавателя 

Должность 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Дружинин 

Федор 

Николаевич 

Профессор д.с.х.н. профессор Инспектор по 

лесному 

селекционному 

семеноводству 

Удостоверение о повышении квалификации № 7727 00007981 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК», 2017 г. 

«Инновационные технологии и организация производства в 

АПК» 72 час.; 

Свидетельство о прохождении обучения. Серия  УЦ № 000492 

«Бабаевский леспромхоз», 2018г. 

Профессиональное обучение по профессии: тракторист кат. «С», 

«Д», «Е», 500 час.; 

Свидетельство о прохождении обучения. Серия УЦ № 000506 

«Бабаевский леспромхоз», 2018г. 

Профессиональное обучение по профессии: машинист 

лесозаготовительной машины, 109 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации  № 040000152179 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 

2019 г. 

«Волонтер образовательной  и социальной инклюзии» 98 час.; 

Удостоверение  № 6887 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение  № 7721 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 207 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 16 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации № 772409177343 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК», 2020 г. 

«Образовательные технологии и инновации в образовании»  72 

час.; 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 352409783712 ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020 г. 

«Применение ресурсов электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных 

программ»  72 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 352410364184  ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020 г. 

«Особенности преподавания курсов, дисциплин (модулей) по 

программам «Лесное дело» и «Технология лесозаготовительных 
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Фамилия, 

Инициалы 

преподавателя 

Должность 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 
и деревоперерабатывающих производств» в условиях 

реализации ФГОС ВО» 16 час. 

Диплом о переподготовке № 772409178477 ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения АПК», 2020 г. 

Квалификация преподаватель, по программе «Методика 

преподавания и современные образовательные технологии» 504 

час. 

Евдокимов 

Игорь 

Владимирович 

Доцент к.с.х.н. доцент Инспектор по 
лесному 
селекционному 
семеноводству 

Удостоверение о повышении квалификации № 7727 00007983 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК», 2017 г. 

«Инновационные технологии и организация производства в 

АПК» 72 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации   

№ 040000149650 ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», 2019 г. 

«Инклюзивное образование в вузе» 72 часа.; 

Удостоверение  № 6888 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение  № 7722 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» 

40 час.;  

Удостоверение № 208 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 16 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 772409177346 ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК», 2020 г. 

«Образовательные технологии и инновации в образовании»  72 

час.; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 352409783714 ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020 г. 
«Применение ресурсов электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных 

программ»  72 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 352410364185 ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020 г. 

«Особенности преподавания курсов, дисциплин (модулей) по 

программам «Лесное дело» и «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств» в условиях 

реализации ФГОС ВО» 16 час. 
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Фамилия, 

Инициалы 

преподавателя 

Должность 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Хамитов Ренат 

Салимович 

Профессор д.с.х.н. доцент Инспектор по 

лесному 

селекционному 

семеноводству 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 7727 00008002 ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК»,2017 г. 

«Инновационные технологии и организация производства в 

АПК» 72 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 040000149816 ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», 2019 г. 

«Инклюзивное образование в вузе» 72 часа.; 

Удостоверение  № 6894 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение  № 7728 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 214 ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 16 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 772409177444 ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК», 2020 г. 

«Образовательные технологии и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении квалификации   

№ 352409783812 ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020 г. 
«Применение ресурсов электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных 

программ» 72 час.; 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 352410364190 ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2020 г. 

«Особенности преподавания курсов, дисциплин (модулей) по 

программам «Лесное дело» и «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств» в условиях 

реализации ФГОС ВО» 16 час. 

Диплом о переподготовке № 772409178483 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК», 2020 г. 

Квалификация преподаватель, по программе «Методика 

преподавания и современные образовательные технологии» 504 

час. 
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