
СВЕДЕНИЯ 
о персональном составе педагогических работников СПО 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
 

№ 
п/п 

ФИО 
преподавател

я 
реализующег
о программу 

Должность 
преподавате

ля 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образования Квалификация 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное звание 
педагогическо
го работника 

(при наличии) 

Наименова
ние 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти 

педагогиче
ского 

работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
на 

01.01. 
2020 г., 

лет 

Стаж 
работ

ы 
педаго
гическ

ого 
работн
ика по 
специа
льност

и 
на 

01.01. 
2020 

г., лет 
1 Кукушкин 

Василий 
Леонардович 

Преподават
ель 

История; 
Основы права; 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной и 
предпринимательск
ой деятельности 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
истории и 

права 
общеобразоват

ельных 
учреждений 

 
 
 
 

Юрист 

Кандидат 
исторических 

наук 

Доцент История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юриспруде
нция 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727 00003870 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000152270 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

19 19 



государственный 
университет», 

2019 г. 
«Волонтеры социальной и 

образовательной 
инклюзии» 

98 час.; 
Удостоверение  

№ 6936 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7770 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот", 16 час.; 
Удостоверение  



№ 256 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177373 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783739 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783842 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 



2020 г. 
«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплин «История» и 

«Правоведение»  
16 час. 

2 Маркова 
Татьяна 

Анатольевна 

Преподават
ель 

Иностранный  язык Высшее 
образование 

Учитель 
английского и 

немецкого 
языков, 

социальный 
педагог;  

 
Преподаватель 

Кандидат 
педагогическ

их наук 

Доцент Филология, 
социальная 
педагогика 

 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352403788915 

Череповецкий 
государственный 

университет, 2017 г. 
«Инклюзивное 

образование в ВУЗе» 72 
час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00008028 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК»,  
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 762406156666 
ФГБОУ ДПО 
«Ярославский 

государственный 
технический 
университет» 

2019г. 

20 16 



«Лингвистика в 
неязычном вузе: 
традиционные и 

инновационные подходы» 
16 час.; 

Удостоверение  
№ 6881 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
 2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7715 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

 2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Удостоверение № 201  

ЧПОУ «Учэнергосторой»  
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   



№ 772409177387 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783752 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364198 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины 

«Иностранный язык»   
16 час. 

Диплом о переподготовке 
№ 772409178497 



ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час. 

3 Сысоева 
Екатерина 

Валентиновн
а 

Преподават
ель 

Иностранный язык 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
немецкого и  
английского 

языков 
 
 
 
 

Преподаватель 

- - Филология 
 
 
 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727   00003945 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000152030 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

 «Инклюзивное 
волонтерство в 
университете» 

72 часа.; 
Удостоверение  

18 17 



№ 6883 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7717 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот", 16 час.; 
Удостоверение № 203 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   



№ 772409177432 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783800 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352409783841 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины 

«Иностранный язык»   
16 час. 

Диплом о переподготовке 
№ 772409178501 

ФГБОУ ДПО 



«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час. 

4 Ковров 
Эдуард 

Леонидович 

Преподават
ель 

 Основы философии 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
истории, 

обществоведен
ия, методист 

по 
воспитательно

й работе 
 
 

Философ, 
преподаватель 
философских 

дисциплин 

Кандидат 
философских 

наук 

Доцент История и 
педагогика 

 
 
 
 
 
 
 

Философия 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00007987 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 040000152232 
 ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Волонтеры социальной и 
образовательной 

инклюзии» 
98 час.; 

Удостоверение  
№ 6935 

38 35 



ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7769 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот", 16 час.; 
Удостоверение  

№ 255 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  



№ 772409177363 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 352409783730 

  ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364100 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплин «История» и 

«Правоведение»  
16 час. 

5 Нечаева 
Ольга 

Преподават
ель 

Психология; 
Психология 

Высшее 
образование 

Педагог-
психолог, 

- - Педагогика 
и 

Удостоверение о 
повышении 

15 3 



Михайловна общения социальный 
педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

психология квалификации 
№ 3524063304613 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2017 г. 
«Инклюзивное 

образование в ВУЗе» 76 
час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 14 0471732 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016 г. 

«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

72 час.; 
Удостоверение 

 № 6984 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7818 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 



организаций» 
40 час.; 

Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот", 16 час.; 
Удостоверение  

№ 304 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177397 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 
инновации в 

образовании»  
72 час.; 

 
Удостоверение о 



повышении 
квалификации 

№ 352409783763 
  ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час. 

6 Амосов 
Андрей 

Валерьевич 

Старший 
преподавате

ль 

Физическая 
культура  

Высшее 
образование 

Учитель 
физической 
культуры 

 
 
 
 
 

Преподаватель 
 

- - Физическая 
культура 

 
 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727 00007973 ФГБОУ 

ДПО «Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК», 

2017 г. 
«Инновационные 

технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000152068 ФГБОУ 
ВО «Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Волонтер 
образовательной 

 и социальной инклюзии» 
98 час.; 

Удостоверение  
№ 6929 

24 22 



ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7763 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 249 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177309 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 



образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783677 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364124 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
«Современные подходы и 
методика преподавания 

дисциплины «Физическая 
культура и спорт» при 

реализации СПО и ВО в 
условиях модернизации 

образования»  
16 час. 

Диплом о переподготовке 
№ 772409178470 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 



АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час. 

7 Ухов 
Артем 

Евгеньевич 

Преподават
ель 

Правоведение; 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности; 
История 

Высшее 
образование 

Учитель 
истории, права 

 
 
 
 
 

Преподаватель 

Кандидат 
философских 

наук 

- История 
 
 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727 00003955 

 ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000149807 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6938 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

13 6 



минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7772 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Стажировка Кущубское 
охотхозяйство 

Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение  
№ 258 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177439 

ФГБОУ ДПО 



«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 352409783807 

  ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783843 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплин «История» и 

«Правоведение»  
16 час. 

Диплом о переподготовке 
№ 772409178520 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 



кадрового обеспечения 
АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час. 

8 Дьякова 
Наталья 

Сергеевна 
 

Преподават
ель 

Русский язык и 
культура речи; 
Основы социологии 
и политологии; 
Культура делового 
общения 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

 
 
 
 
 

Социолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 

Кандидат 
филологическ

их наук 

- Филология 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретичес
кая и 

прикладная 
социология 

 
 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 352403788913 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2016г. 
«Инклюзивное 

образование в ВУЗе» 
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00007982 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 

производства в АПК»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 762406156665 

17 14 



 ФГБОУ ДПО 
«Ярославский 

государственный 
технический 
университет» 

2019г. 
«Лингвистика в 

неязыковом вузе: 
традиционные и 

инновационные подходы» 
16 час.; 

Удостоверение 
 № 6934 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7768 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов", 
 16 часов; 

Стажировка Кущубское 
охотхозяйство 

Вологодской области 



2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 254 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177345 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783713 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 



квалификации  
№ 352410364103 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины 

«Социология»  
16 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
№ 762403273186 

ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный 
педагогический 

университет им. К.Д. 
Ушинского», 

2016 г., 
по программе:  

«Теоретическая и 
прикладная социология» 

1004 час.; 
Диплом о переподготовке 

№ 772409178493 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час. 



9 Плотникова 
Юлия 

Александров
на 

Преподават
ель 

Математика Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
информатики 

 
 
 
 
 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 

Кандидат 
физико-

математическ
их наук 

Доцент Математик
а 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономика 
и 

менеджмен
т 

организаци
и 
 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727 00008036 ФГБОУ 

ДПО «Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК», 

2017 г. 
«Инновационные 

технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000149750 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6908 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7742 
 ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 

20 20 



организаций» 
40 час.; 

Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Удостоверение № 228 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 
помощи» 16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772409177407 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783774 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 



образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364105 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины  

«Математика»  
16 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке   
№ 7727 00001971 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
по программе: 
«Экономика и 
менеджмент 

организации», 
2018 г. 
504 час. 

Диплом о переподготовке 
№ 772409178509 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 



преподавания и 
современные 

образовательные 
технологии» 

504 час. 
10 Пилипко 

Елена 
Николаевна 

Преподават
ель 

Экологические 
основы 
природопользования; 
Системы 
рационального 
использования 
охотничьих 
ресурсов в 
Российской 
Федерации и за 
рубежом 
 

Высшее 
образование 

Преподаватель 
биологии и 

химии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 

Кандидат 
биологи-

ческих наук 

Доцент Биология, 
Биолог 

 
 
 
 

Охотоведе
ние 

 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00007996 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000149747 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6893 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  
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№ 7727 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов", 
 16 часов; 

Стажировка Кущубское 
охотхозяйство 

Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 213 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177405 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 



образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783771 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364189 

 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 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772411114338 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 



институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования» 
 260 час.; 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 352411354180 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Охотоведение», 

252 часа 
11 Полянская 

Ирина 
Сергеевна 

Преподават
ель 

Выполнение работ 
по профессии 
лаборант 
химического 
анализа; 
Учебная практика; 
Квалификационный 
экзамен 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

 
 
 
 
 
 
 

Микробиолог 
 
 
 
 
 
 

Специалист 
испытательной 

лаборатории 
 
 
 
 
 

Консультант-

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 
 
 

Микробиол
огия 

 
 
 
 
 

Лаборатор
ная 

деятельнос
ть 
 
 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00008033 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 

производства в АПК»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 040000152562 ФГБОУ 

ВО «Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Волонтеры социальной и 
образовательной 

инклюзии» 
90 час.; 

26 26 



нутрициолог 
 
 
 
 
 

Педагог 

Нутрициол
огия 

 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение  
№ 6919 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7753 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Удостоверение № 239 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177408 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 



2020 г. 
«Образовательные 

технологии и инновации в 
образовании»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352409783776 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  

№ 642409259731 
ЧУ «Образовательная 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Международная 
академия экспертизы и 

оценки»», 
по программе: 

«Основы 
нутрициологии», 

2019 г. 
520 час.; 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  



№ 642409799387 
ЧУ «Образовательная 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Международная 
академия экспертизы и 

оценки»», 
по программе: 
«Лабораторная 
деятельность», 

2019 г. 
520 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  

№ 642409801309 
ЧУ «Образовательная 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Международная 
академия экспертизы и 

оценки»», 
по программе: 

«Микробиология», 
2019 г. 
520 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 772410706195 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 



образования» 
260 час. 

12 Хайдукова 
Елена 

Вячеславовна 

Преподават
ель 

Химия; 
Химия пищи; 
Учебная практика 
(Рассредоточенная) 
 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
  

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 
 
 
 

Химия, 
химически

е 
технологии 

и 
преподаван

ие 
химически

х 
дисциплин 

в 
образовате

льных 
организаци
ях высшего 
образовани

я 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00008039 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000149815 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6920 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7754  
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
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«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Удостоверение № 240 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177443 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783811 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 



информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 220400004890 ФГБОУ 

ВПО «Алтайский 
государственный 

университет», 
по программе: 

«Химия и современные 
химические технологии», 

2019 г. 
260 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178520 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

13 Кузнецова 
Наталья 

Ивановна 

Преподават
ель 

Инженерная 
графика; 
Техническая 
механика  

Высшее 
образование 

Инженер-
механик 

 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 

Кандидат 
экономически

х наук 

Доцент Механизац
ия 

сельского 
хозяйства  

 
 
 
 
 

Экономика 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00008025 ФГБОУ 

ДПО «Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК», 

2017 г. 
«Инновационные 

технологии и организация 
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Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 

Педагог 

и 
менеджмен

т 
организаци

и 
 
 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

производства в АПК» 72 
час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 040000149694 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2019 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 
72 часа.; 

Удостоверение  
№ 6957 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7791 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 



Удостоверение № 277 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177372 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783738 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364193 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 



2020 г. 
«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплин «Механика» и 

«Начертательная 
геометрия и инженерная 

графика», 
16 час. 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  

№ 7727 00001966 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
по программе: 
«Экономика и 
менеджмент 

организации», 
2018 г. 

504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410312976 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2019 г. 

«Преподаватель высшей 
школы» 
340 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178522 

АНО ДПО «Центральный 



многопрофильный 
институт» 

2020 г. 
«Педагог. Педагог 

профессионального 
образования», 

260 час. 
14 Палицын 

Андрей 
Владимирович 

Преподават
ель 

Электротехника и 
электронная 
техника 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

Кандидат 
технических 

наук 

- Механизац
ия 

сельского 
хозяйства  

 
 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 040000152535 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2019 г. 
«Волонтер 

образовательной  
и  социальной инклюзии» 

98 час.; 
Удостоверение  

№ 6959 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7793 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 
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молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Удостоверение  № 279 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177404 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783770 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 



Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364195 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплин 

«Электротехника и 
электроника» и 

«Электропривод и 
электрооборудование» 16 

час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410312966 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2019 г. 

«Преподаватель высшей 
школы» 
340 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178524 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

15 Кузин Преподават Микробиология, Высшее Инженер- Кандидат Доцент Технология Удостоверение о 30 27 



Андрей 
Алексеевич 

ель санитария и гигиена 
в пищевом 
производстве 

образование технолог 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 

Педагог 
 
 

технических 
наук 

молока и 
молочных 
продуктов 

 
 
 
 

Экономика 
и 

менеджмен
т  

организаци
и 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 
 

повышении 
квалификации  

№ 7727 00003921 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 

производства в АПК» 
 72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00008059 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 
72 час.; 

Удостоверение  
№ 6975 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

 № 7809 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 



специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Удостоверение № 295 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177370 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783736 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-



образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

№ 502408970212 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 
аграрный заочный 

университет», 
2020 г. 

«Региональные проблемы 
образования и 

профессионализма 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
в сельских территориях 

России»  
28 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке   
№ 7727 00001964 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
по программе: 
«Экономика и 
менеджмент 

организации», 
2018 г. 

504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 



№ 772410705904 
АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 
институт» 

2020 г. 
«Преподаватель высшей 

школы» 
500 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178525 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

16 Рыжакина 
Елена 

Александров
на 

Преподават
ель 

Биохимия и 
микробиология 
молока и молочных 
продуктов 

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

Кандидат 
ветеринарных 

наук 

- Ветеринар
ия 

 
 
 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

Удостоверение о  
повышении 

квалификации  
№ 7727 00003937 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000149772 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 
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образовани
я 
 
 

университет», 
2019 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6869 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7703  
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Удостоверение № 189 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  



№ 772409177417 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783785 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 772410705873 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Преподаватель высшей 
школы» 
500 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178526 



АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

17 Баронов 
Владимир 
Игоревич 

Преподават
ель 

Автоматизация 
технологических 
процессов 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Машины и 
аппараты 
пищевых 

производст
в 
 
 
 
 
 

Менеджме
нт 
 
 
 
 
 
 

 Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00003906 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016 г.  

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 040000149617 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6921 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
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образовани
я 

специалистов» 
16 час.; 

Удостоверение  
№ 7755 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов", 
 16 часов; 

Удостоверение № 241 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177311 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 



квалификации   
№ 352409783679 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№  352410364136 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Актуальные вопросы 
технологии производства 

молока и молочных 
продуктов»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  
ПП-I № 210947 

ФГБОУ ВПО ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина, 

по программе: 
«Менеджмент», 

2012 г. 
504 час.; 

Диплом о переподготовке 
№ 772409178487 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 



2020 г. 
квалификация 

преподаватель, по 
программе «Методика 

преподавания и 
современные 

образовательные 
технологии» 

504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178527 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

18 Виноградова 
Юлия 

Владимировн
а 

Преподават
ель 

Процессы и 
аппараты пищевых 
производств 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Машины и 
аппараты 
пищевых 

производст
в 
 
 
 
 
 

Менеджме
нт 
 
 
 
 
 
 

Методика 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00008010 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352407247992 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

19 13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 

преподаван
ия и 

современн
ые 

образовате
льные 

технологии 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

государственный 
университет», 

2018 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 
72 часа.; 

Удостоверение  
№ 6923 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7757 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Удостоверение № 243 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 



квалификации   
№ 772409177325 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№  352409783694 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№  352410364138 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Актуальные вопросы 
технологии производства 

молока и молочных 
продуктов»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  



ПП-I № 210949 
ФГБОУ ВПО ВГМХА им. 

Н.В. Верещагина, 
по программе: 

«Менеджмент», 
2012 г. 

504 час.; 
Диплом о переподготовке 

№ 7724091785490 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178528 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

19 Шихова 
Оксана  

Анатольевна 

Преподават
ель 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 
информатики 

 
 
 

Кандидат 
экономически

х наук 

Доцент Математик
а 
 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00003902 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 

23 23 



 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
вышей школы 

 
 

Экономика 
и 

менеджмен
т 

организаци
и 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 
 
 
 

кадрового обеспечения 
АПК», 
2016 г.  

«Инновационные 
технологии и 
организация 

производства в АПК» 
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352407248230 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2018 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 
72 часа.; 

Удостоверение  
№ 6951 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7785 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 



Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Стажировка Кущубское 
охотхозяйство 

Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 271 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177454 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 
инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783821 



ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364122 
 ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины  

«Актуальные вопросы 
экономики и 
управления»  

16 час. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 7727  00001979 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
по программе: 
«Экономика и 
менеджмент 

организации», 
2018 г. 



504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410312980 

АНО ДПО 
«Центральный 

многопрофильный 
институт» 

2019 г. 
«Преподаватель 
высшей школы» 

340 час. 
20 Забегалова 

Галина 
Николаевна 

Преподават
ель 

Метрология и 
стандартизация; 
Технология 
производства сыра и 
продуктов из 
молочной 
сыворотки; 
Учебная практика; 
Квалификационный 
экзамен 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист по 
метрологии, 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 

Метрологи
я, 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00008020 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352407248034 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2018 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6914 

25 18 



стандартизаци
и и 

сертификации 
 
 
 
 
 

Педагог 
 
 
 
 
 

стандартиз
ация и 

сертификац
ия 

 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7748 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Удостоверение № 234 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177349 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 



технологии и инновации в 
образовании»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№  352409783717 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364132 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Актуальные вопросы 
технологии производства 

молока и молочных 
продуктов»  

16 час. 
Диплом о переподготовке 

№ 772409178494 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 



современные 
образовательные 

технологии» 
504 час.; 

Диплом о переподготовке 
№ 231200090365 

АНО ДПО «Институт 
стандартизации, 
сертификации и 

метрологии», 
2020 г. 

присвоена квалификация 
«Специалист по 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации» 

360 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178529 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

21 Фатеева 
Наталия 

Владимировна 

Преподават
ель 

Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга; 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации; 
Учебная практика; 
Квалификационный 
экзамен; 
Основы экономики, 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

 
 
 
 
 

Менеджер  
 
 
 

- - Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 

Менеджме
нт 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00003896 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 

28 28 



менеджмента и 
маркетинга 

 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 
 

производства в АПК» 72 
час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 352407248196 ФГБОУ 

ВО «Череповецкий 
государственный 

университет», 
2018 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6949 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7783 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Стажировка Кущубское 



охотхозяйство 
Вологодской области 

2019г. 
 "Организация и 

проведение всех видов 
охот",  

16 час.; 
Удостоверение № 269 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177440 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783808 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 



Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364120 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины  

«Актуальные вопросы 
экономики и управления»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
ПП-I № 217658 

ФГБОУ ВПО ВГМХА им. 
Н. В. Верещагина, 

2012 г. 
по программе: 
«Менеджмент» 

504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410312982 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2019 г. 

«Преподаватель высшей 
школы» 
340 час. 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410706136 



АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования» 
260 час. 

22 Литвинов 
Владимир 
Игоревич 

Преподават
ель 

Охрана труда; 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

Кандидат 
сельскохозяй

ственных 
наук 

- Механизац
ия 

сельского 
хозяйства  

 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00003873 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016 г. «Инновационные 

технологии и организация 
производства в АПК»  

72 час.; 
Удостоверение  

 № 6905 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7739 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

21 17 



молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов", 
 16 часов; 

Стажировка Кущубское 
охотхозяйство 

Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 225 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177379 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783745 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 



электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364107 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Реализация в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины  

«Безопасность 
жизнедеятельности»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178506 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 



переподготовке 
№ 772409178530 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

23 Шевчук 
Владимир 
Борисович 

Преподават
ель 

Проектирование 
предприятий 
пищевой отрасли  

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 
 

Менеджме
нт 
 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Рег. № 790 

 ФГБОУ ВПО 
Калининградский гос. 

технический университет, 
2017г. 

«Технологические 
машины и оборудование: 

инновации в науке, 
технике и образовании» 

16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 1200 
ФГБОУ ВПО 

Калининградский гос. 
технический университет, 

2017г. 
«Методическое 

обеспечение и научное 
сопровождение образов. 

Процессов в рамках 
ФГОС 3+ по пищевым и 

биотехнологическим 
направлениям подготовки 

высшего образования» 
16 час.; 
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Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00008089 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352407248220 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2018 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 
72 часа.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 600000197744 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте 
Российской Федерации» 

2019 г. 
«Реализация полномочий 

должностных лиц, 
ответственных за 
противодействие 



коррупции» 
24 час.; 

Удостоверение  
№ 6922 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7756 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка  

ОАО "Учебно-опытный 
молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов", 
 16 часов; 

Удостоверение № 242 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177450 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 



кадрового обеспечения 
АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783817 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№  352410364137 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Актуальные вопросы 
технологии производства 

молока и молочных 
продуктов»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  
ПП-I №217660 

ФГБОУ ВПО ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина, 

по программе: 



«Менеджмент», 
2012 г. 

504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178531 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

24 Куренкова 
Людмила 

Александров
на 

Преподават
ель 

Технология 
приемки и 
первичной 
обработки 
молочного сырья; 
Технология 
производства 
сливочного масла и 
продуктов из пахты; 
Учебная практика; 
Производственная 
практика; 
Квалификационный 
экзамен 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 

Магистр  
 
 
 
 
 
 
 
 

Кандидат 
технических 

наук 

- Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 
 
 

Менеджме
нт 
 
 
 
 
 

27.04.01 
Стандартиз

ация и 
метрология 

 
 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352407248083 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2018 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 
72 часа.; 

Удостоверение  
№ 6915 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7749 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
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Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 
 
 
 
 
 
 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Удостоверение № 235 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020 г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177377 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№  352409783743 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 



информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364133 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Актуальные вопросы 
технологии производства 

молока и молочных 
продуктов»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  
ПП-I  № 901670 

ФГОУ ВИППК АПК, 
по программе: 

«Менеджмент», 
2011 г. 

506 час.; 
Диплом о переподготовке 

№ 772409178495 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 



технологии» 
504 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 772411114344 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

25 Голденшлач 
Ольга 

Николаевна 

Преподават
ель  

Технологическое 
оборудование для 
приемки и 
первичной 
обработки 
молочного сырья; 
Оборудование для 
производства 
цельномолочных 
продуктов, жидких 
и пастообразных 
продуктов детского 
питания; 
Оборудование для 
производства 
сливочного масла и 
продуктов из пахты; 
Оборудование для 
производства сыра и 
продуктов из 
молочной 
сыворотки; 
Оборудование для 
производства 
мороженого; 
Оборудование для 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

 
 
 
 
 
 

Педагог 

- - Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00008015 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352407248007 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2018 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение  

34 30 



производства 
молочных 
консервов; 
Учебная практика; 
Производственная 
практика; 
Квалификационный 
экзамен 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№7759 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Удостоверение № 245 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177333 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 



технологии и инновации в 
образовании»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

№ 352409783702 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410706194 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования»  
260 час. 

26 Габриелян 
Дина 

Сергеевна 

Преподават
ель 

Технология 
производства 
цельномолочных 
продуктов, жидких 
и пастообразных 
продуктов детского 
питания; 
Технология 
производства 
мороженого; 
Технология 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 

Кандидат 
технических 

наук 

- Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 
 
 
 

Методика 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727  00008012 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
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производства 
молочных 
консервов; 
Квалификационный 
экзамен; 
Учебная практика; 
Учебная практика 
(Рассредоточенная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог  
 
 
 
 
 

преподаван
ия и 

современн
ые 

образовате
льные 

технологии 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 

производства в АПК» 72 
час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 040000149638 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2019 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 
72 часа.; 

Удостоверение  
№ 6912  

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7746 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 



Удостоверение № 232 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177328 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783697 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ № 352410364129 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 



«Актуальные вопросы 
технологии производства 

молока и молочных 
продуктов»  

16 час. 
Диплом о переподготовке 

№ 772409178491 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772409178537 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

27 Неронова 
Елена 

Юрьевна 

Преподават
ель 

Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

 
 
 
 
 
 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 
 

Удостоверение  
№ 6916 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 
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Преподаватель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Специалист по 
метрологии, 

стандартизаци
и и 

сертификации 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

 
Методика 

преподаван
ия и 

современн
ые 

образовате
льные 

технологии 
 
 
 
 
 

Метрологи
я, 

стандартиз
ация и 

сертификац
ия 

 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я  
 
 
 
 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7750 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка 

ОАО "Учебно-опытный 
молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Удостоверение № 236 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177396 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   



№ 352409783762 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364134 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Актуальные вопросы 
технологии производства 

молока и молочных 
продуктов»  

16 час. 
Диплом о переподготовке 

№ 772409178498 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час.; 

Диплом о переподготовке 
№ 231200090364 



АНО ДПО «Институт 
стандартизации, 
сертификации и 

метрологии», 
2020 г. 

присвоена квалификация 
«Специалист по 

метрологии, 
стандартизации и 
сертификации» 

360 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772411114344 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

28 Боброва Анна 
Владиславов

на 

Преподават
ель 

Выполнение работ 
по профессии 
лаборант 
химического 
анализа; 
Учебная практика; 
Учебная практика 
(Рассредоточенная) 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 

Магистр 
 
 
 
 
 
 

Исследователь. 
Преподаватель
-исследователь 

 

Кандидат 
технических 

наук 

- Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 

Стандартиз
ация и 

метрология 
 
 
 
 

19.06.01 
Промышле

нная 
экология и 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 040000152006 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2019 г. 
«Инклюзивное 
волонтерство в 
университете» 

32 часа.; 
Удостоверение  

№ 6986 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

8 3 



 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 

биотехноло
гии 

 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7820 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка  

ОАО "Учебно-опытный 
молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г.  
"Организация и 

технологии производства 
молочных продуктов", 16 

часов; 
Удостоверение № 306 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020 г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177316 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 



образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№  352409783685 ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час. 
Диплом о переподготовке 

№ 772409178488 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772411114345 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 



профессионального 
образования», 

260 час. 
29 Кулакова 

Татьяна 
Сергеевна 

Преподават
ель 

Биология 
промысловых 
животных; 
Основы 
охотничьего 
собаководства 
 

Высшее 
образование 

Зооинженер 
 
 
 
 
 
 

Магистр  
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 
 

Педагог 

Кандидат 
сельскохозяй

ственных 
наук 

Доцент Зоотехния 
 
 
 
 
 
 

Биология 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00003871 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352407248081 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2018 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 762410540280 
ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный 
университет им. П.Г. 

Демидова», 
2019 г. 

«Отраслевые 
биотехнологии и 
биоинженерия» 

22 18 



144 часа.; 
Удостоверение № 6876 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7710 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 196 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177375 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 



«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783741 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364152 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в сельском 

хозяйстве»  
16 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 772410705876 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Преподаватель высшей 



школы» 
500 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 772411114337 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования» 
260 час. 

30 Кряжев 
Андрей 

Леонидович 

Преподават
ель 

Основы 
ветеринарии и 
зоогигиены 
 

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

Доктор 
ветеринарных 

наук 

Доцент Ветеринар
ия 

 
 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 
 
 
  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00008024 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 

производства в АПК»  
2 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 040000149691 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2019 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 
72 часа.; 

Удостоверение  

18 18 



№ 6962 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7796 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 282 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177368 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 



технологии и инновации в 
образовании»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 352409783734 
  ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783830 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Правила безопасности 
при работе с 

микроорганизмами 3-4 
групп патогенности» 

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364171 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Особенности 
преподавания курсов, 

дисциплин (модулей) по 



программе 
«Ветеринария» и 

«Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» в условиях 
реализации ФГОС ВО»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410705885 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Преподаватель высшей 
школы» 
500 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772411114350 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования» 
260 час. 

31 Вернодубенк
о Владимир 
Сергеевич 

Преподават
ель 

Основы 
охотоведения; 
Технология 
охотничьего 
промысла; 
Трофейное дело с 
основами 
таксидермии 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кандидат 
сельскохозяй

ственных 
наук 

Доцент Лесное 
хозяйство 

 
 
 
 

Охотоведе
ние 

 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727 00007977 ФГБОУ 

ДПО «Российская 
академия кадрового 
обеспечения АПК», 

2017 г. 
«Инновационные 

технологии и организация 
производства в АПК» 72 

13 13 
 



 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 

 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 502408969314 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 
аграрный заочный 

университет» 
2019г. 

«Подготовка 
преподавателей и 

специалистов для работы 
с людьми с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями здоровья 
в пространстве аграрного 

образовательного 
учреждения» 

24 час.; 
Удостоверение   

№ 6884 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение   

№ 7718 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 



охотхозяйство 
Вологодской области 

2019г. 
 "Организация и 

проведение всех видов 
охот",  

16 час.; 
Удостоверение № 204 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177322 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783691 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  



72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364181 
 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 

№ 772409178473 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе «Методика 
преподавания и 

современные 
образовательные 

технологии» 
504 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 772411114339 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 



2020 г. 
«Педагог. Педагог 

профессионального 
образования» 

260 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 352411354176 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
 «Охотоведение»,  

252 часа 
32 Рыжакина 

Татьяна 
Павловна 

Преподават
ель 

Анатомия и 
физиология 
животных  
 

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

Кандидат 
ветеринарных 

наук 

Доцент Ветеринар
ия 

 
 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727 00003938 

 ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352406715316 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2017 г.  

«Инклюзивное 
образование в вузе» 76 

час.; 
Удостоверение  

23 18 



№ 6870  
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

 № 7704 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 190 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177418 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 



технологии и инновации в 
образовании»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

№ 352409783786 
ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364175 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Особенности 
преподавания курсов, 

дисциплин (модулей) по 
программе 

«Ветеринария» и 
«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» в условиях 
реализации ФГОС ВО»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410705872 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 



институт» 
2020 г. 

«Преподаватель высшей 
школы» 
500 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№ № 772411114351 
АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 
институт» 

2020 г. 
«Педагог. Педагог 

профессионального 
образования», 

260 час. 
33 Шестакова 

Светлана 
Викторовна 

Преподават
ель 

Болезни зверей и 
птиц  

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 

Кандидат 
ветеринарных 

наук 

Доцент Ветеринар
ия 

 
 
 
 
 
 
 

Рыбоводст
во  
 
 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00008040 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 352407248224 ФГБОУ 
ВО «Череповецкий 
государственный 

университет», 
2018 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

31 31 



 
 
 

Педагог 

 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

72 часа.; 
Удостоверение  

№ 6964 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

 № 7798 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 284 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177451 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 



2020 г. 
«Образовательные 

технологии и инновации в 
образовании»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

№ 352409783818 
ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783825 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Правила безопасности 
при работе с 

микроорганизмами 3-4 
групп патогенности» 

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364180 
 ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2020 г. 

«Особенности 



преподавания курсов, 
дисциплин (модулей) по 

программе 
«Ветеринария» и 

«Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» в условиях 
реализации ФГОС ВО»  

16 час. 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

 № 352407874307  
ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 
2019 г. 

«Рыбоводство» 
252 часа; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772410705883 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Преподаватель высшей 
школы» 
500 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ № 772411114352 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 



34 Дружинин 
Федор 

Николаевич 

Преподават
ель 

Учебная практика; 
Квалификационный 
экзамен; 
Производственная 
практика 
(Преддипломная 
практика); 
Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

Доктор 
сельскохозяй

ственных 
наук 

Доцент Лесное 
хозяйство 

 
 
 
 

Охотоведе
ние 

 
 
 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 
 

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», 

2018 г. 
Профессиональное 

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

«Е», 
500 час.; 

Свидетельство о 
прохождении обучения  

Серия УЦ № 000506 
 «Бабаевский 
леспромхоз», 

2018 г. 
Профессиональное 

обучение по профессии: 
машинист 

лесозаготовительной 
машины, 
109 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 040000152179 

ФГБОУ ВО 

18 18 



«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.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 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 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.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№ № 772411114353 
АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 
институт» 

2020 г. 
«Педагог. Педагог 

профессионального 
образования», 

260 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 352411354177 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
 «Охотоведение»,  

252 часа 



35 Дружинин 
Николай 

Андреевич 

Преподават
ель 

Типология угодий с 
основами лесного 
хозяйства; 
Учебная практика; 
Квалификационный 
экзамен; 
Учебная практика 
(Концентрированна
я); 
Производственная 
(по профилю 
специальности) 
практика 
(Концентрированна
я); 
Производственная 
практика 
(Преддипломная 
практика); 
Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Инженер 
лесного 

хозяйства 
 
  
 
 
 

Педагог 
 

Доктор 
сельскохозяй

ственных 
наук 

Профессор Лесное 
хозяйство 

 
 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00007980 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК»  72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 040000152178 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Волонтер 
образовательной 

 и социальной  инклюзии» 
98 час.; 

Удостоверение  
№ 6886 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7720  
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 

53 47 



руководителей и 
специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 206 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177342 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783711 

ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-



образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364183 
 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 

профессиональной 
переподготовке 

№ № 772411114354 
АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 
институт» 

2020 г. 
«Педагог. Педагог 

профессионального 
образования», 

 260 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 352411354178 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 



2020 г. 
«Охотоведение», 

252 часа 
36 Литвинова 

Наталия 
Юрьевна 

Преподават
ель 

Технологии 
звероводства; 
Технологии 
кролиководства; 
Учебная практика; 
Производственная 
практика 
(Преддипломная 
практика); 
Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Зооинженер 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей школы 

 
 
 
 
 
 

Педагог 

Кандидат 
сельскохозяй

ственных 
наук 

- Зоотехния 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогика 
и 

образовани
е 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727 00003874 

 ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2016г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 

час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 040000152303 
 ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2019 г. 

«Волонтеры социальной и 
образовательной 

инклюзии» 
98 час.; 

Удостоверение  
№ 6877 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7711 

27 20 



ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение № 197 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177380 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783746 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 



«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364154 

 ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в сельском 

хозяйстве»  
16 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 772410705877 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Преподаватель высшей 
школы» 
500 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772411114355 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 



профессионального 
образования», 

260 час. 
37 Малков 

Николай 
Гурьевич 

Преподават
ель 

Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Инженер-
механик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Механизац
ия 

сельского 
хозяйства  

 
 
 
 
 

Охотоведе
ние  

 
 
 
 
 
 

Экономика 
и 

менеджмен
т 

организаци
и 
 
 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 
 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00008066 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2017 г. 

«Государственное и 
муниципальное 

управление» 
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 231200384057 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 

аграрный университет», 
2018 г. 

«Управление проектами» 
24 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 231200384003 

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 

аграрный университет», 
2018 г. 

«Совершенствование и 
развитие аграрного 

образования» 
24 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

33 31 



Производст
венное 

предприни
мательство 
на малых 

предприяти
ях в 

агропромы
шленном 

комплексе 
 
 
 
 

Управлени
е 

персоналом 
 
 
 
 
 
 
 

квалификации  
№ 479-1-КР-72/К-19 

АНО ДПО 
«Межрегиональная 

академия повышения 
квалификации» 

2019г. 
«Противодействие 

коррупции» 
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 262410359357 

ФГБОУ ВО 
«Ставропольский 
государственный 

аграрный университет» 
2019 г. 

«Цифровые инструменты 
управления проектами в 
аграрном образовании» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 6974 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Пожарно-технический 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение 

№ 7808 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 



40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 

молочный завод" ВГМХА 
имени Н.В. Верещагина" 

2019г. "Организация и 
технологии производства 

молочных продуктов",  
16 часов; 

Стажировка Кущубское 
охотхозяйство 

Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение  
№ 294 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177385 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783750 



ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час. 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№  352402661215 
ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 
2017 г. 

«Охотоведение», 
504  часа; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке   

№ 7727 00001968 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
по программе: 
«Экономика и 
менеджмент 

организации», 
2018 г. 

504 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке   
№ 352407874322 

ФГБОУ ВО 



Вологодская ГМХА, 
по программе: 

«Производственное 
предпринимательство 

на малых предприятиях 
в агропромышленном 

комплексе», 
2019 г. 

252 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 772411114357 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке   
№ 352411354175 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

по программе: 
«Управление 
персоналом», 

2020 г. 
 504 час. 

38 Хамитов 
Ренат 

Салимович 

Преподават
ель 

Товароведение 
продукции 
охотничьего 
хозяйства и 
звероводства; 
Технологии 
заготовки и 
первичной 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 

Доктор 
сельскохозяй

ственных 
наук 

Доцент Лесное 
хозяйство 

 
 
 
 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727 00008002 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 

18 13 



переработки 
продукции 
охотничьего 
хозяйства и 
звероводства; 
Учебная практика; 
Производственная 
практика по 
профилю 
специальности; 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии "егерь"; 
Производственная 
практика; 
Квалификационный 
экзамен; 
Учебная практика 
(Концентрированна
я); 
Производственная 
(по профилю 
специальности) 
практика 
(Концентрированна
я); 
Производственная 
практика 
(Преддипломная 
практика); 
Государственная 
итоговая аттестация 

 
 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
 

 
Охотоведе

ние 
 
 

Методика 
преподаван

ия и 
современн

ые 
образовате

льные 
технологии 

 
 
 

Педагог 
профессио
нального 

образовани
я 
 
 
 

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» 
2019 г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

 № 7728 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 



Удостоверение № 214 
ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020 г. 
«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.; 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
 № 772411114356 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный 

институт» 
2020 г. 

«Педагог. Педагог 
профессионального 

образования», 
260 час.; 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
№ 352411354179 

ФГБОУ ВО 



Вологодская ГМХА, 
2020 г. 

«Охотоведение», 
252 часа 

39 Мазурец 
Элла 

Анваровна 

Преподават
ель 

Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Биолог - - Биология 
 
 
 
 
 

Охотоведе
ние 

Удостоверение 
№ 7006 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7840 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение  
№ 326 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 

14 5 



повышении 
квалификации  

№ 772409177472 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 
инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783731 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 352411354182 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Охотоведение», 

252 часа 



40 Нефёдов 
Алексей 

Александров
ич 

Преподават
ель 

Квалификационный 
экзамен 
Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Биолог - - Биология 
 
 
 
 

Охотоведе
ние 

Удостоверение 
№ 7012 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7846 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение  
№ 330 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177477 

ФГБОУ ДПО 

7 4 



«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 
инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783738 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 352411354181 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Охотоведение», 

252 часа 
41 Смирнов 

Сергей 
Александров

ич 

Преподават
ель 

Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Учитель 
географии, 
экологии 

- - География 
 
 
 
 
 

Удостоверение 
№ 7027 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 

15 5 



Охотоведе
ние 

минимум для 
руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7858 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка Кущубское 

охотхозяйство 
Вологодской области 
2019г. "Организация и 
проведение всех видов 

охот",  
16 час.; 

Удостоверение  
№ 346 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177490 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 



инновации в 
образовании»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352409783754 
ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 
2020 г. 

«Применение ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной среды 

при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.еды при 

реализации 
образовательных 

программ», 2020 год, 72 
часа. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№ 352411354185 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Охотоведение», 

252 часа 
42 Абабкова 

Анна 
Александров

на 

Преподават
ель 

Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование  

Инженер - - Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

Удостоверение 
№ 6990 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

9 5 



16 час.; 
Удостоверение  

№ 7824 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 
молочный завод" 

ВГМХА имени Н.В. 
Верещагина" 

 2019г. "Организация и 
технологии 

производства молочных 
продуктов", 16 часов; 

Удостоверение  
№ 310 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177458 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 
инновации в 



образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783715 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час. 
43 Кузнецова 

Жанна 
Юрьевна 

Преподават
ель 

Квалификационный 
экзамен 
 
Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Инженер-
технолог 

Кандидат 
технических 

наук 

- Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

Удостоверение 
№ 7004 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7838 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 
молочный завод" 

29 6 



ВГМХА имени Н.В. 
Верещагина"  

2019 г.  
"Организация и 

технологии 
производства молочных 

продуктов", 16 часов; 
Удостоверение  

№ 324 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 772409177470 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 
инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783729 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 



при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час. 

44 Корзюк Ян 
Владимирови

ч  

Преподават
ель 

Государственная 
итоговая аттестация 

Высшее 
образование 

Инженер Кандидат 
технических 

наук 

- Технология 
молока и 

молочных 
продуктов 

 
 
 

Менеджме
нт 

Удостоверение 
№ 7002 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час.; 
Удостоверение  

№ 7836 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Стажировка ОАО 
"Учебно-опытный 
молочный завод" 

ВГМХА имени Н.В. 
Верещагина" 2019г. 

"Организация и 
технологии 

производства молочных 
продуктов", 16 часов; 

Удостоверение  
№ 322 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 

16 5 



16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 772409177468 
ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 
кадрового обеспечения 

АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 
инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783727 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной среды 
при реализации 

образовательных 
программ»  

72 час. 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
 № 1283 ФГБОУ ВПО 

"Вологодский 
государственный 
университет" по 

программе: 
"Менеджмент 



организации", 2014 год, 
504 часа. 

 


