
Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

«Санитарно-бактериологический контроль объектов внешней среды» 
№ 

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 

специально

сти 

1 

Закрепина Елена 

Николаевна 
Доцент 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Доцент 

Высшее образование, 

Ветеринария, 

ветеринарный врач 

 

1. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»  «Инклюзивное образование в 

вузе», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 040000149657, 2019 

2. ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» «Образовательные 

технологии и инновации в образовании», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

772409177350, 2020 

3. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА «Применение 

ресурсов электронной информационно-

образовательной среды при реализации 

образовательных программ», 72 ч. удостоверение 

о повышении квалификации № 352409783718,  

2020 

4. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Правила безопасности при работе с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности», 72 

ч. удостоверение о повышении квалификации № 

352409783826, 2020 

5. 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 № 352410364170, 2020 

6. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»  «Руководитель проектного 

обучения», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 352413322058, 2021 

7. АНО ВО «Университет Иннополис»  

«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 ч. удостоверение о 

30 30 



повышении квалификации № 160300012134, 2021 

8. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Использование ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 352416135740, 2022 

9. АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт»  «Преподаватель высшей школы», 500 

ч. диплом о профессиональной переподготовке № 

772410705886, 2020 

10. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления охраной 

труда», 16 ч. удостоверение о повышении 

квалификации Рег. № 23-01-7771, 2023 

11. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. удостоверение о 

повышении квалификации Рег. № 23-01-11080, 

2023 

12. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации»  «Программа повышения 

квалификации для руководителей организации, 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации», 40 ч. 

удостоверение о повышении квалификации Рег. 

№ 23-01-13943, 2023 

2 

Шестакова 

Светлана 

Викторовна 

Доцент 

Кандидат 

ветеринарных 

наук 

Доцент 

Высшее образование, 

Ветеринария, 

ветеринарный врач 

 

1. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет» «Инклюзивное образование в 

вузе», 72 ч.удостоверение о повышении 

квалификации № 352407248224,  2018 

2. ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» «Образовательные 

технологии и инновации в образовании», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

772409177451, 2020 

3. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Применение ресурсов электронной 

33 33 



информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных программ», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

352409783818, 2020 

4. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Правила безопасности при работе с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности», 72 

ч. удостоверение о повышении квалификации № 

352409783825, 2020 

5. 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 

6. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет»  «Руководитель проектного 

обучения», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 352413322091, 2021 

7. АНО ВО «Университет Иннополис» 

«Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 160300014680, 2021 

8. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Использование ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 352416135821, 2022 

9. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Рыбоводство», 252 ч. диплом о 

профессиональной переподготовке № 

352407874307, 2019 

10. АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» «Преподаватель высшей школы», 500 

ч. диплом о профессиональной переподготовке № 

772410705905, 2020 

11. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления охраной 

труда», 16 ч. удостоверение о повышении 



квалификации Рег. № 23-01-7769, 2023 

12. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. удостоверение о 

повышении квалификации Рег. № 23-01-11078, 

2023 

13. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Программа повышения 

квалификации для руководителей организации, 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организацииа», 40 

ч. удостоверение о повышении квалификации 

Рег. № 23-01-13941, 2023 

3 

Новикова Татьяна 

Валентиновна 
Профессор 

Доктор 

ветеринарных 

наук 

Профессо

р 

Высшее образование, 

Ветеринария, 

ветеринарный врач 

 

1. ФГБОУ ДПО «Белгородский ГАУ»  

«Организация образовательной деятельности по 

программа высшего зооветеринарного 

образования в современных условиях», 17 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

312405705233, 2018 

2. ФГБОУ ДПО «Череповецкий государственный 

университет» «Инклюзивное образование в 

вузе», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 352407248116, 2018 

3. АНО ДПО «Межрегиональная академия 

повышения квалификации» «Противодействие 

коррупции», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 479-6-КР-72/К-19 2019 

4. ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» «Образовательные 

технологии и инновации в образовании», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

772409177399, 2020 

5. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных программ», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

352409783765, 2020 

36 27 



6. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Правила безопасности при работе с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности», 72 

ч. удостоверение о повышении квалификации № 

352409783829, 2020 

7. 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 № 352410364173, 2020 

8. ФГБОУ ДПО «Череповецкий государственный 

университет»  «Руководитель проектного 

обучения», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 352413322075, 2021 

9. ИДПО ФГБОУ ВО Омский ГАУ  

«Эффективное управление имущественным 

комплексом аграрного вуза», 26 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

553101692164, 2021 

10. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Использование ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательной 

организации», 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 352416135781, 2022 

11. АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» «Преподаватель высшей школы», 500 

ч. диплом о профессиональной переподготовке № 

772410705828,  2020 

12. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

«Прогрессивные технологии разведения, 

кормления и содержания сельскохозяйственных 

животных», 252 ч. диплом о профессиональной 

переподготовке № 352410364227, 2020 

13. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА «Управление 

персоналом», 504 ч. диплом о профессиональной 

переподготовке № 352414688055, 2022 

14. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления охраной 



труда», 16 ч. удостоверение о повышении 

квалификации Рег. № 23-01-7756, 2023 

15. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 ч. удостоверение о 

повышении квалификации Рег. № 23-01-11065, 

2023 

16. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Программа повышения 

квалификации для руководителей организации, 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации», 40 ч. 

удостоверение о повышении квалификации Рег. 

№ 23-01-13928, 2023 
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