
Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

«Инновационные технологии в рыбоводстве» 
№ 

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 Кулакова Татьяна 
Сергеевна 

 

  

Доцент кафедры 
зоотехнии и 

биологии 

Кандидат 
сельско-

хозяйственных 

наук 

Доцент 1. Зоотехния, 
 

2. Магистр 

Биология 

 
Диплом о профессиональной переподготовке № 772410705876, выдан АНО ДО 

ДПО «Центральный многопрофильный институт» по программе «Педагог 

высшего образования», 03 февраля  2020 г.; 
Диплом о профессиональной переподготовке № 772411114337, выдан АНО ДО 

ДПО «Центральный многопрофильный институт» по программе «Педагог 

профессионального образования», 04 марта  2020 г.; 

Удостоверение №6876 от 21 ноября 2019 г. ЧПОУ Учэнергострой «Пожарно-

технический минимум для руководителей и специалистов»; 

Свидетельство №196  22-23 января 2020 г. ЧПОУ Учэнергострой «Оказание 
первой помощи»; 

Удостоверение о повышении квалификации «Образовательные технологии и 

инновации в образовании» в ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 
обеспечения АПК» (2020); 

Удостоверение о повышении квалификации «Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 
программ»» ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (2020); 

Удостоверение о повышении квалификации «Инновационные технологии и 
организация производства в сельском хозяйстве» в ФГБОУ ВО «Вологодская 

ГМХА» со 2 апреля по 16 апреля 2020 г., 16 часа, удостоверение № 352410364152, 

регистрационный номер 2276; 
Удостоверение о повышении квалификации «Отраслевые биотехнологии и 

биоинженерия» в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова, 

г. Ярославль, 2019 г., 144 часа, удостоверение №732410540280, регистрационный 
номер 2410; 

Удостоверение №7710 от 19 декабря 2019 г. ЧПОУ Учэнергострой «Охрана труда 

для руководителей и специалистов»; 
Удостоверение №352407248081, регистрационный номер 2320 от 11 октября 2018 

г. ФГБОУ ВО Череповецкий государственный университет «Инклюзивное 

образование в вузе»; 
Свидетельство №833 16-17 марта 2017 г. ЧПОУ Учэнергострой «Навыки оказания 

первой помощи»; 

Удостоверение о повышении квалификации  «Реализация информационно-

образовательных технологий в учебном процессе» на факультете повышения 

квалификации и переподготовки ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (2016); № 

352402661169, регистрационный номер 1038; 
Удостоверение о повышении квалификации «Инновационные технологии и 

организация производства в АПК» в ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» с 21 декабря 2015 по 8 апреля 2016 г., 72 часа, 
удостоверение № 7727 00003871, регистрационный номер ИТ-388; 

22 года 20 лет 

2 
Кряжев Андрей 

Леонидович 

 
 

Профессор 
кафедры 

эпизоотологии и 
микробиологии 

Доктор 

ветеринарных 
наук 

Доцент 

Ветеринария Удостоверение №352409783830, регистрационный номер 2214 от 6 марта 2020 г. 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА «Правила безопасности при работе с 

микроорганизмами 3-4 групп патогенности». 
Удостоверение №6962 от 21 ноября 2019 г. ЧПОУ Учэнергострой «Пожарно-

технический минимум для руководителей и специалистов»; 

18 лет 18 лет 



Удостоверение №040000149691, регистрационный номер 2246 от 25 октября 2019 

г. ФГБОУ ВО Череповецкий государственный университет «Инклюзивное 

образование в вузе»; 
Удостоверение №7796 от 19 декабря 2019 г. ЧПОУ Учэнергострой «Охрана труда 

для руководителей и специалистов»; 

Свидетельство №282 22-23 января 2020 г. ЧПОУ Учэнергострой «Оказание первой 
помощи»; 

Удостоверение №772409177368, регистрационный номер ОТ-61 от 6 марта 2020 г. 

ФГБОУ ДПО Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса «Образовательные технологии и инновации в образовании». 

3 

 

Фомина Любовь 
Леонидовна 

 

доцент 

Кандидат 

биологических 

наук 

доцент 

1. Диплом с 

отличием АВС 
№  0046418 

выдан 18 июня 

1997 г. 

(регистрационны

й № 7016),  

Вологодская 
государственная 

молочнохозяйств

енная академия 
им. Н.В. 

Верещагина, 

специальность 
«Ветеринария», 

квалификация 

«Ветеринарный 
врач». 

2.Диплом 

кандидата 
биологических 

наук от 4 июня 

2010 года № 
22к/24 (серия 

ДКН № 112731). 

3. Аттестат 
доцента по 

специальности 

«Физиология» от 
15 июня 2018 г. 

№ 655/нк-2 

Диплом о профессиональной переподготовке № МВ-21, выдан ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Менеджмент 
в ветеринарии», 27 ноября 2015г.; 

 Удостоверение о повышении квалификации в Учебном центре повышения 

квалификации ФГБНУ Уральского научно-исследовательского ветеринарного 

института «Болезни эндокринной системы, наиболее часто встречающиеся у 

кошек и собак» (2015)  

г. Москва, «Практический курс гематологии собак и кошек для ветеринарных 
врачей, I модуль», 28-31 июля 2016г, 30 часов, сертификат 

Удостоверение о повышении квалификации «Реализация информационно-

образовательных технологий в учебном процессе» на факультете повышения 
квалификации и переподготовки ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (2016); 

Удостоверение о повышении квалификации «Инновационные технологии и 

организация производства в АПК» в ФГБОУ ДПО «Российская академия 
кадрового обеспечения АПК» с 10 апреля по 8 сентября 2017г., 72 часа, 

удостоверение № 7727 00008038, регистрационный номер ИТ-349; 

Сертификат «Развитие цифровой среды в образовании» в ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации «Инклюзивное образование в вузе», 

ЧГУ (2019); 
Удостоверение о повышении квалификации «Образовательные технологии и 

инновации в образовании» в ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» (2020); 
Удостоверение о повышении квалификации «Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных 

программ»» ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (2020); 
Удостоверение о повышении квалификации «Особенности преподавания учебных 

курсов, дисциплин (модулей) по программам «Ветеринария» и «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» в условиях реализации ФГОС ВО» ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА (апрель,2020) 

20 19 

4 

Литвинова Наталья 
Юрьевна 

Доцент кафедры 

зоотехнии и 

биологии 

Кандидат 

сельскохозяйстве

нных наук 

- 

Высшее 
образование, 

Зоотехния, 

зооинженер 

Июнь 2014г 
ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина – дополнительная профессиональная 

программа: «Интерактивные формы обучения в вузе: компетентный подход» 

(удостоверение № 352401300583) 
Инновационные технологии и организация производства в АПК – апрель 2016 

года – ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» (удостоверение 7727 00003874) 
 

26 лет 11 лет 

 


