
Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

«Организация и проведение искусственного осеменения  в молочном скотоводстве» 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая 

должность 

Ученая степень  Ученое звание Направление подготовки 

и (или) специальности  

Повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 

Бритвина Ирина Васильевна 

Доцент кафедры  
ВНБ, хирургии и 

акушерства 

 

Кандидат 

сельскохозяйственн
ых наук 

Доцент  

 

 

Ветеринария. 
Ветеринарный врач 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 522409909013 «Основы 

молочного животноводства» 120 часов. ФГБОУ 

ДПО «Нижегородский региональный институт 

управления и экономики АПК». Г. Нижний 

Новгород. 2021 год. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 522418789404 «Организация 

мероприятий по сохранению здоровья животных 

на молочно-товарной ферме» 72 часа. ФГБОУ 

ДПО «Нижегородский региональный институт 

управления и экономики АПК». Г. Нижний 

Новгород. 2022 год. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 160300014404 «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин» АНО ВО «Университет Иннополис» 

144 часа. Иннополис. 2021 год. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №352416135716 ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА «Использование ресурсов 

электронно-образовательной среды в 

образовательной организации» 72 ч. Вологда-

Молочное. 2022 г. 

5.«Педагог высшего образования»- АНО ДПО 
«Центральный многопрофильный институт» - 

500 часов – Диплом №772410705905 от 

03.02.2020 г. 
6. «Производственное предпринимательство на 

малых предприятиях в АПК»- 252 часа- 

Диплом № 352410364220 от 07.07.2020 г. 

30 30 

2 

Механикова Марина 
Вениаминовна 

Доцент кафедры  

Кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук 

Доцент  

Высшее образование, 

Зоотехния, зооинженер 

Удостоверение о повышении  квалификации 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет», 2022 г, «Разработка 
цифрового образовательного контента в LMS 

MOODLE (продвинутый уровень, 36 час 

Удостоверение о повышении  квалификации 
ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный 

институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса», 2022 г. 

34 34 



«Организация мероприятий по сохранению 

здоровья животных на молочно – товарной 

ферме», 72 час 
Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина, 

2022 г. 
«Использование ресурсов электронно – 

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 час 
 

Удостоверение о повышении  квалификации 

ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный 
институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса», 2021 г. 

«Основы молочного животноводства», 120 час 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Университет 

Иннополис», 2021 г.,  

«Цифровые те5хнологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 час 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
ФГБОУ «Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса» 2021 г., 
Организация крестьянского(фермерского) 

хозяйства: поддержка фермеров», 72 час 

3 

Рыжакина Татьяна Павловна 

ВНБ, хирургии и 

акушерства 

 

Кандидат 
ветеринарных наук 

доцент 

Ветеринария. 

Ветеринарный врач 

Удостоверение о повышении квалификации 

№005561 
ФГБОУ ВО ГУЗ «Нормативно-правовые и 

учебно-методические основы проведения 

профориентационной работы, практической 
подготовки и трудоустройства инвалидов и лиц 

с ОВЗ» 72 ч. Москва. 2022 г.  

 
Удостоверение о повышении квалификации 

№771803128924 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

«Молекулярно-генетические методы 

диагностики заболеваний с\х животных и 
маркер-вспомогательная селекция» 72 ч. 

Москва. 2022 г. 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

№352416135794 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА «Использование ресурсов электронно-
образовательной среды в образовательной 

организации» 72 ч. Вологда-Молочное. 2022 г. 

26 26 



 

Удостоверение о повышении квалификации 

№352416135511 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. «Разработка 

социальных проектов. Получение грантовой 

поддержки» 144 ч. Вологда-Молочное. 2023 г. 

4 

Шабанова Лариса Лолиевна 

Главный зоотехник 

«ОАО 

Племпредприятия 
«Вологодское»» 

  

Зоотехния. 

Зооинженер 

 

30 30 

5 

Наволоцкая Елена Валерьевна 

Главный 

ветеринарный врач 

ОАО «Заря» 
Вологодского р-на 

  
Ветеринария. 

Ветеринарный врач. 

 

16 16 

6 

Рыжакина Елена Александровна 

Доцент кафедры  

ВНБ, хирургии и 
акушерства 

 

Кандидат 
ветеринарных наук 

доцент 
Ветеринария. 

Ветеринарный врач 

Удостоверение о повышении квалификации 

262417739949  , регистрационный номер 22-
6698,  с 12 по 27 декабря 2022 г. Ставрополь 

ФГБУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» 27.12.2022. доп. проф. 
программа «Разработка цифрового 

образовательного контента в LMS MOODLE 

(продвинутый уровень)  
 

Удостоверение о повышении квалификации 

352416135510, регистрационный номер 3280, с 
15 по 17 марта 2023 г. Вологда ФГБУ ВО 

«Вологодская ГМХА» 17.03.2023. доп. Проф. 

программа «Разработка социальных проектов. 

Получение грантовой поддержки» 

 

18 9 

7 

Соболева Елена Николаевна 

Доцент кафедры  

ВНБ, хирургии 
иакушерства 

 

Кандидат 
ветеринарных наук 

доцент 
Ветеринария. 

Ветеринарный врач 

5. Удостоверение о повышении квалификации  

«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин» АНО ВО 

«Университет Иннополис» 144 часа. 

Иннополис. 2021 год. 

6.  

7. Удостоверение о повышении квалификации  

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

«Использование ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации» 72 ч. Вологда-Молочное. 2022 г. 

«Педагог высшего образования»- АНО ДПО 

«Центральный многопрофильный институт» - 

500 часов – Диплом от 03.02.2020 г. 
«Проведение независимой оценки 

квалификации в агропромышленном 

комплексе» - АНОО ДПО Учебный центр 
«Образование и карьера»- 24 часа.- 

21 15 



Удостоверение № 362403941239 от 10.10.2018 – 

г. Воронеж. 

«Подготовка экспертов по профессионально-
общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального 
обучения и (или) дополнительных 

образовательных программ в сфере 

агропромышленного комплекса» - 36 часов.- 
АНОО ДПО Учебный центр «Образование и 

кадры» г. Воронеж.- Удостоверение № 

362408626935. 
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