
Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

 «Паразитология. Копрологические методы исследования» 

 
Фамилия,  

инициалы 

преподавателя 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

 Шестакова 

Светлана 

Викторовна 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Доцент 

Высшее 

образование, 

Ветеринария, 

ветеринарный врач 

  

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» «Инновационные технологии и 

организация производства в АПК», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 7727 

00008040 2017 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» «Инклюзивное образование в вузе», 72 

ч.  удостоверение о повышении квалификации № 

352407248224 2018 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

«Пожарно-технический минимум для руководителей 

и специалистов», 16 ч. 

удостоверение № 6964, 2019 

ЧПОУ «Учэнергосторой» «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций», 40 ч. 

удостоверение № 7798, 2019 

ЧПОУ «Учэнергосторой» «Оказание первой 

помощи», 16 ч. удостоверение № 284, 2020 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК»  

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 772409177451, 2020 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Применение ресурсов электронной информационно-

образовательной среды при реализации 

образовательных программ», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 352409783818, 2020 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Правила безопасности при работе с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

352409783825, 2020 
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Фамилия,  

инициалы 

преподавателя 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Особенности преподавания курсов, дисциплин 

(модулей) по программе «Ветеринария» и 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» в условиях 

реализации ФГОС ВО», 16 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 352410364180, 2020 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  «Рыбоводство», 252 

ч. диплом о профессиональной переподготовке № 

352407874307, 2019 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» «Преподаватель высшей школы», 500 ч. 

диплом о профессиональной переподготовке № 

772410705905, 2020 

Рыжакина 

Татьяна 

Павловна 

Доцент 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Доцент 

Высшее 

образование, 

Ветеринария, 

ветеринарный врач 

 

ЧПОУ «Учэнергосторой» «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и специалистов», 16 ч. 

удостоверение № 68670, 2019 

ЧПОУ «Учэнергосторой» «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций», 40 ч. 

удостоверение № 7704, 2019 

ЧПОУ «Учэнергосторой» «Оказание первой 

помощи», 16 ч. удостоверение № 190, 2020 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» «Образовательные технологии и 

инновации в образовании», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 772409177418, 2020 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА «Применение 

ресурсов электронной информационно-

образовательной среды при реализации 

образовательных программ», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

352409783786, 2020 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

«Особенности преподавания курсов, дисциплин 

(модулей) по программе «Ветеринария» и 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» в условиях 

реализации ФГОС ВО», 16 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

24 19 



Фамилия,  

инициалы 

преподавателя 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий стаж 

работы 

 

Стаж работы по 

специальности 

352410364175, 2020 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» «Инклюзивное образование в СПО и 

вузе», 84 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 353500002230, 2020 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» «Руководитель проектного обучения», 

72 ч. удостоверение о повышении квалификации № 

352413322077, 2021 

АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» «Преподаватель высшей школы», 500 ч. 

диплом о профессиональной переподготовке № 

772410705872, 2020 
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