
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
образовательной программы 15.03.02 Технологические машины и оборудование профиль "Сервис и техническая эксплуатация  

промышленного  оборудования" на 2022-2023 учебный год 

 
Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень об-

разования 

Квалификация Учѐная сте-

пень педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Учѐное зва-

ние педаго-

гического 

работника 

(при нали-

чии) 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) специ-

альности 

педагогиче-

ского работ-

ника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) про-

фессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Дьякова Ната-

лья  Сергеевна 

доцент  - Культура речи и дело-

вое общение 

Высшее об-

разование 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Социолог 

Преподаватель 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Филология 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретиче-

ская и при-

кладная со-

циология 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 7727 00007982 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2017 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в АПК» 72 

час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 762406156665 

ФГБОУ ДПО 

«Ярославский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет» 

2019г. 

«Лингвистика в 

неязыковом вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение 

19 16 



№ 6934 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7768 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

254 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177345 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783713 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 



2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364103 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Со-

циология» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500001994 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500000157 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 



Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 762403273186 

ФГБОУ ВО «Яро-

славский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет им. К.Д. 

Ушинского», 

2016 г., 

по программе:  

«Теоретическая и 

прикладная социо-

логия» 

1004 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178493 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ ЗШ 21   



00252382 

ООО «Юрайт-

Академия», 

2021 г. 

«Тренды цифрово-

го образования» 

VIII Зимней школы 

преподавателя-

2021 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322056 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300028411 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ООО «Юрайт-

Академия» 

№ КО 22  00343213 

2022г. 

«Качество цифро-

вого образования 

2022-2030. Базо-

вый курс» 

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ООО «Юрайт-

Академия» 

№ БК 22  00336211 

2022г. 

«Партнерства в 

цифровом образо-

вании 2022-2030. 

Базовый курс» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135737 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Попова Вален-

тина Леони-

довна 

доцент -  Иностранный язык Высшее об-

разование 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Филология 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149759 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6882 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой»  

2019г. 

«Пожарно-

21 21 



технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7716 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

202 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой»  

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177410 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783778 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-



сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364199 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ино-

странный язык»   

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135790 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178500 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 



АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Горева Анна 

Дмитриевна 

Преподаватель - Иностранный язык Высшее об-

разование 

Учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

- - Филология 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152009 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситете», 

2019 г. 

 «Инклюзивное 

волонтерство в 

университете» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6981 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7815 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

301 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

18 17 



«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177336 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783705 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364196 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ино-



странный язык»   

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300009650  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135731 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Столетова Ан-

на Сергеевна 

доцент - История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии и права 

Кандидат 

исторический 

наук 

- История Удостоверение 

№ 324 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

Регистрационный 

№ РУМЦ-ПКрпи-

55 

ФГБОУ ВО «Госу-

дарственный уни-

верситет по земле-

устройству», 

12 6 



2021 г. 

«Региональные 

проблемы образо-

вания и професси-

онализации инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

в сельских терри-

ториях России» 

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300013290 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135807 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 



Виноградова 

Юлия Влади-

мировна 

Заведующий 

кафедрой, до-

цент 

- Информатика и цифро-

вые технологии; 

- Проектирование, кон-

струирование 

и расчет промышленного 

оборудования; 

- Сервисное обслужива-

ние и ремонт 

промышленного обору-

дования; 

- Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика; 

- Эксплуатационная 

практика; 

- Преддипломная прак-

тика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407247992 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6923 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7757 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

243 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177325 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

21 15 



обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783694 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352410364138 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322051 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 



«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300013976 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологии 

в образовательные 

программы» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135723 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049131 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 



ПП-I № 210949 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 

по программе: 

«Менеджмент», 

2012 г. 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

252 час. 

Баронов  

Владимир  

Игоревич 

доцент - Введение в профиль 

направления; 

- Надежность техниче-

ских систем; 

- Автоматизация про-

мышленного оборудова-

ния;  

- Эксплуатационная 

практика; 

- Преддипломная прак-

тика; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

 

 

 

 

 

 Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149617 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6921 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 16 



 

 

 

Учитель 

тельные 

технологии 

 

 

Учитель 

математики 

и физики  

 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7755 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

241 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177311 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783679 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-



тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№  352410364136 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322044 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 1603000009474 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135707 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 



2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ПП-I № 210947 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 

по программе: 

«Менеджмент», 

2012 г. 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178487 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772413329669 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-



ститут» 

2021 г. 

«Учитель физики и 

математики» 

504 час. 

Шохалов  

Владимир  

Алексеевич 

доцент - Технологическое обо-

рудование; 

- Эксплуатационная 

практика; 

- Преддипломная прак-

тика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149829 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6928 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7762 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

248 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

21 21 



фикации   

№ 772409177455 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783822 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364141 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 20-19076 

ЧУ ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обучение в обла-

сти гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135825 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

ПП-I №217662 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 

по программе: 

«Менеджмент», 

2012 г. 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178502 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 



обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Гнездилова 

Анна Ивановна 

профессор - Основные процессы и 

аппараты;  

- Эксплуатационная 

практика; 

- Научно-исследователь-

ская работа; 

- Преддипломная прак-

тика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Доктор тех-

нических  

наук 

Профессор Технология 

сахаристых 

веществ 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152149 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

90 час.; 

Удостоверение  

№ 6924 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7758 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

244 

46 44 



ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177332 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783701 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№  352410364139 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 



производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300022167 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135728 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178492 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 



и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

 №352410364217 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

«Производство 

сыров» 

252 час. 

Шевчук  

Владимир  

Борисович 

доцент - Системы автоматизиро-

ванного проектирования; 

- Основы проектирова-

ния машиностроитель-

ных производств; 

- Проектирование 

машиностроительных 

предприятий с основами 

САПР; 

- Цифровые технологии в 

разработке технической 

документации; 

- Компьютерная графика 

и инженерные расчеты в 

CAD-системах; 

 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248220 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000197744 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации» 

2019 г. 

«Реализация пол-

номочий долж-

ностных лиц, от-

ветственных за 

противодействие 

коррупции» 

22 22 



24 час.; 

Удостоверение  

№ 6922 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7756 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

242 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177450 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783817 



ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№  352410364137 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300022646 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135820 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 



ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ПП-I №217660 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 

по программе: 

«Менеджмент», 

2012 г. 

504 час. 

Острецова 

Надежда  

Геннадьевна 

доцент - Сертификация и под-

тверждение соответствия 

в машиностроении; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152528 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

90 час.; 

Удостоверение  

№ 6918 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7752 

50 46 



ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

238 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177402 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№  352409783768 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135784 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Фиалкова  

Евгения  

Александровна 

профессор - Эксплуатационная 

практика;  

- Преддипломная прак-

тика; 

 

Высшее об-

разование 

Инженер-

электромеханик 

по автоматиза-

ции 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор Автомати-

зация и 

комплексная 

механизация 

химико-

технологи-

ческих про-

цессов  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152671 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6927 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7761 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

48 45 



ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

247 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177441 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783809 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364140 

 ФГБОУ ВО Воло-



годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135815 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Куренков  

Сергей  

Алексеевич 

старший пре-

подаватель 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Высшее об-

разование 

Магистр - - Продукты 

питания жи-

вотного 

происхож-

дения 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

35 ПК № 000070 

ПЛ 

БОУ ДПО Воло-

годской области 

«Учебно-

методический 

центр по граждан-

ской обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям в Воло-

годской области» 

2018г. 

«Работников, осу-

ществляющих обу-

чение в области 

гражданской обо-

роны и защиты от 

черезвычайных 

ситуаций в органи-

зациях» 

12 1 



36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  762412255845 

ГПОУ ЯО Яро-

славский колледж 

управления и про-

фессиональных 

технологий, 

2021 г. 

«Технологии орга-

низации диагно-

стики и обучения 

лиц с инвалидно-

стью и ограничен-

ными возможно-

стями здоровья» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135762 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

ПП-I  № 901670 

ФГОУ ВИППК 

АПК, 

по программе: 

«Менеджмент», 

2011 г. 

506 час. 



Ковров Эдуард 

Леонидович 

доцент Философия Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии, общество-

ведения, мето-

дист по воспи-

тательной рабо-

те 

 

 

Философ, пре-

подаватель фи-

лософских дис-

циплин 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент История и 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152232 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение 

№ 6935 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7769 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 255 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177363 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

40 37 



демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783730 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364100 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002066 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-



ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135750 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Ивановская 

Вероника 

Юрьевна 

доцент Математика Высшее об-

разование 

Инженер по 

автоматизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Автомати-

зация техно-

логических 

процессов и 

производств 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации  

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149663 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6904 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение   

29 29 



 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

Учитель 

физики и 

математики 

№ 7738 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

224 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177354 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783722 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  



72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364106 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ма-

тематика»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014149 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135744 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  



№ 7727 00001961 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178504 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114335 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 77243329671 



АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2021 г. 

«Учитель физики и 

математики» 

504 час. 

Славоросова 

Елена  

Викторовна 

доцент Физика Высшее об-

разование 

Учитель физи-

ки, информати-

ки и вычисли-

тельной техни-

ки 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

19.06.01 

Промыш-

ленная эко-

логия и био-

технологии 

 

 

Удостоверение 

№ 6926 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7060 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

246 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177425 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

19 19 



новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783793  

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002362 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500000255 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-



ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300022521 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135802 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114334 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-



го образования» 

260 час. 

Хайдукова 

Елена  

Вячеславовна 

доцент Химия Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

Химия, хи-

мические 

технологии 

и препода-

вание хими-

ческих дис-

циплин в 

образова-

тельных 

организаци-

ях высшего 

образования 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149815 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6920 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7754  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

240 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177443 

34 26 



ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783811 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002412  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135817 

 ФГБОУ ВО Воло-



годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 220400004890 

ФГБОУ ВПО «Ал-

тайский государ-

ственный универ-

ситет», 

по программе: 

«Химия и совре-

менные химиче-

ские технологии», 

2019 г. 

260 час. 

Неронова  

Елена Юрьевна 

доцент - Экология; 

 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

Удостоверение  

№ 6916 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7750 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

27 22 



  

Специалист по 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

 

 

Метрология, 

стандарти-

зация и сер-

тификация 

 

 

 

 

 

 

 

236 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177396 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783762 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364134 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-



просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500000221  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322073 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300012804 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  



144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135778 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178498 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 231200090364 

АНО ДПО «Ин-

ститут стандарти-

зации, сертифика-

ции и метроло-

гии», 

2020 г. 

присвоена квали-

фикация «Специа-

лист по метроло-

гии, стандартиза-



ции и сертифика-

ции» 

360 час. 

Шилова Ирина 

Николаевна  

доцент - Экономическая теория; 

- Экономические основы 

организации производ-

ства; 

- Менеджмент и марке-

тинг в машиностроении; 

 

Высшее об-

разование 

Экономист-

организатор 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика 

и управле-

ние в отрас-

лях агро-

промыш-

ленного 

комплекса 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248226 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000197745 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации» 

2019 г. 

«Реализация пол-

номочий долж-

ностных лиц, от-

ветственных за 

противодействие 

коррупции» 

24 час.; 

Удостоверение  

№ 6950 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

28 28 



Удостоверение  

№ 7784 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

270 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177453 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783820 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-



грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364121 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ак-

туальные вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322092 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300009126 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135823 

 ФГБОУ ВО Воло-



годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312981 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Ковалев  

Даниил  

Романович 

Старший пре-

подаватель 

- Физическая культура и 

спорт; 

- Элективные курсы по 

физической 

культуре и спорту. Об-

щая физическая подго-

товка; 

- Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. Спортивные 

игры; 

 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

- - Лесное дело 

 

 

 

Лесное дело 

 

 

 

Образование 

и педагогика 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772414504364 

АНО ДПО «Наци-

ональный исследо-

вательский инсти-

тут дополнитель-

ного образования и 

профессионально-

го обучения», 

2021 г. 

«Организация и 

планирование под-

готовки молодежи 

к сдаче норм ком-

плекса ГТО» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ РУМЦ-ПКрпи-

2 1 



227 АНО ВО 

ФГБОУ ВО «Госу-

дарственный уни-

верситет по земле-

устройству», 

2021 г. 

«Региональные 

проблемы образо-

вания и професси-

онализации инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

в сельских терри-

ториях»  

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135749 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Свидетельство о 

профессии рабоче-

го  

№ 3324350241159 

ФГБОУ ВО «Воло-

годская государ-

ственная молочно-

хозяйственная ака-

демия им. Н.В. 

Верещагина», 

2017г. 

«Электросварщик 

ручной сварки» 

207 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772400075408 



АНО ДПО «Наци-

ональный исследо-

вательский инсти-

тут дополнитель-

ного образования и 

профессионально-

го обучения», 

2021 г. 

«Учитель физиче-

ской культуры» 

620 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772400078188 

АНО ДПО «Наци-

ональный исследо-

вательский инсти-

тут дополнитель-

ного образования и 

профессионально-

го обучения», 

2021 г. 

«Тренер по баскет-

болу» 

340 час. 

Ткачева Елена 

Сергеевна 

доцент - Введение в искусствен-

ный интеллект 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

Менеджер 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

- Ветеринария 

 

 

 

 

 

36.06.01 

Ветеринария 

и зоотехния 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент в вете-

ринарии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248189 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

МГУ № 003562 

ФГБОУ ВО Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет имени М.В. 

10 8 



Ломоносова 

2019г. 

«Физиология цен-

тральной нервной 

системы» 

108 час.; 

Удостоверение  

№ 6963 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7797 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

283 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177434 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  



72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783802 

  ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364178 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

грамме «Ветерина-

рия» и «Ветери-

нарно-санитарная 

экспертиза» в 

условиях реализа-

ции ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322082 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-



ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300008278 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135811 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353102049172 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект»  

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 14 033168 

ФГБОУ ДПО 



«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2015 г. 

по программе: 

«Менеджмент в 

ветеринарии» 

504 час. 

Габриелян  

Дина  

Сергеевна 

доцент - Защита интеллектуаль-

ной собственности 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149638 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6912  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7746 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

232 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

26 22 



помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177328 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783697 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ № 

352410364129 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 



продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500001944  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300011837  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 782415506458 

 ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ», 

2021 г. 

«Мастер по созда-

нию тестов в СДО 

Moodl»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135726 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 



ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178491 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Лагун Анна 

Алексеевна 

доцент - Основы проектного 

управления 

 

Высшее об-

разование 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149699 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6942 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

27 14 



16 час.; 

Удостоверение  

№ 7776 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

262 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177378 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783744 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-



тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364109 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ак-

туальные вопросы 

экономики, анали-

за и планирова-

ния»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322069 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300010046 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 352416135764 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312974 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Голденшлач 

Ольга  

Николаевна 

Старший пре-

подаватель 

- Ознакомительная прак-

тика 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

- - Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248007 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

36 32 



Удостоверение  

№7759 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

245 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177333 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783702 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-



грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500001957  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322053 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014428 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 3524161357729 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 



«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410706194 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Гайдидей  

Сергей  

Владимирович 

Старший пре-

подаватель 

-  Начертательная  

геометрия; 

- Теоретическая  

механика; 

- Сопротивление  

материалов; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

- - Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

35.06.04 

Технологии, 

средства 

механизации 

и энергети-

ческое обо-

рудование в 

сельском, 

лесном и 

рыбном хо-

зяйстве 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407248003 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6954 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7788 

24 19 



 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

274 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177330 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783699 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352410364192 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Меха-

ника» и «Начерта-

тельная геометрия 

и инженерная гра-

фика» 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500001946 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057127 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Разработка 

и внедрение» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 



№ 700800049217 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация» 

32 час. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800058347 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Проектиро-

вание и разработ-

ка» 

32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322052 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160400024510 

ГАПОУ «Кукмор-

ский аграрный 



колледж», 

2021 г. 

«Практика и мето-

дика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионально-

го образования с 

учетом компетен-

ции Ворлдскиллс 

«Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственных машин» 

76 час.; 

Свидетельство 

№ 0000083019 

Worldskills Russia 

2021г. 

Свидетельство 

дает право участия 

в оценке демон-

страционного эк-

замена по стандар-

там Worldskills 

Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственных машин 

сроком на 2 года, 

15.09.2021г.; 

Сертификат экс-

перта-мастера 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяй-

ственных машин» 

№ 3419 сроком 

действия 3 года, 

29.10.2021г.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 143 

БПОУ ВО «Грязо-

вецкий политехни-

ческий техникум», 



2021 г. 

«Новые техноло-

гии в эксплуатации 

сельскохозяй-

ственных машин» 

16 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300022143 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135727 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727 00001959 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 



2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114334 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Шушков Роман 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой, до-

цент 

- Метрология и стандар-

тизация 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

обслужива-

ния и ре-

монта ма-

шин в АПК 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149830 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6910 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7744 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

17 16 

 

 



нального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 230 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177456 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783823 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364166 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 



2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322093 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135827 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353102049179 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект»  

36 час. 



 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 7727 00001980 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178514 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114341 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 



260 час. 

Кузнецова 

Наталья Ива-

новна 

доцент - Инженерная графика; 

- Детали машин, основы 

конструирования и подъ-

емно-транспортные ма-

шины; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149694 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6957 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7791 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

277 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177372 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

34 21 



демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783738 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364193 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Меха-

ника» и «Начерта-

тельная геометрия 

и инженерная гра-

фика» 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322065 

Череповецкий гос-



ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135757 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 7727 00001966 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312976 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 



«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Кукушкин  

Василий  

Леонардович 

доцент - Правоведение Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии и права 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

 

 

 

 

Юрист 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспру-

денция 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152270 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение 

№ 6936 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7770 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 256 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

21 21 



№ 772409177373 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783739 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783842 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 



№ 353500002106 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135758 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Палицын  

Андрей  

Владимирович 

доцент - Электротехника и элек-

троника; 

- Электропривод и 

электрооборудование; 

  

Высшее об-

разование 
Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152535 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтер образо-

вательной 

и  социальной ин-

клюзии» 

98 час.; 

Удостоверение 

№ 6959 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-
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дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7793 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  № 

279 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177404 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783770 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 



среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364195 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Элек-

тротехника и элек-

троника» и «Элек-

тропривод и элек-

трооборудование» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135786 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312966 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 



высшей школы» 

340 час. 

Иванов Илья 

Игоревич 

доцент - Гидравлика и гидро-

привод; 

Высшее об-

разование 

Инженер - - Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

Удостоверение   

№ 6983 

 ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7817 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

303 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177353 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

17 15 



фикации   

№ 352409783721 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ РУМЦ-ПКрпи-

50 

АНО ВО ФГБОУ 

ВО «Государ-

ственный универ-

ситет по земле-

устройству», 

2021 г. 

«Региональные 

проблемы образо-

вания и професси-

онализации инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

в сельских терри-

ториях»  

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135742 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-



тельной организа-

ции»  

72 час. 

Бирюков  

Александр 

Леонидович 

Заведующий 

кафедрой, до-

цент 

- Теплотехника; 

- Смазывающие материа-

лы и технические жидко-

сти; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407247966 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6953 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7787 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 273 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177315 
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ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783684 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364144 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057145 

НИ «Томский гос-



ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Разработка 

и внедрение» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800049195 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация» 

32 час. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800058364 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Проектиро-

вание и разработ-

ка» 

32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057762 

НИ «Томский гос-



ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-

шинное обучение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322046 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300022089 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135714 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 



72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049125 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727 00001957 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312978 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Берденников 

Евгений  

Алексеевич 

доцент - Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов, 

- Технология машино-

строения; 

- Теория механизмов и 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149622 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-
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машин; 

- Обработка металлов 

давлением; 

- Технология обработки 

на автоматизированных 

линиях и станках; 

- Перспективные спосо-

бы обработки материа-

лов; 

- Основы рациональной 

эксплуатации станочного 

оборудования; 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6952 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7786 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

272 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177314 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-



вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783682 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364142 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300014465 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации 

№ 352416135710 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049124 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312979 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Забегалова  

Галина  

Николаевна 

доцент - Статистические методы 

в машиностроении; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248034 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

27 20 



Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метрология, 

стандарти-

зация и сер-

тификация 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6914 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7748 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

234 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177349 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации 

№  352409783717 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364132 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002008  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322057 



Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014391 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135739 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178494 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 



программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 231200090365 

АНО ДПО «Ин-

ститут стандарти-

зации, сертифика-

ции и метроло-

гии», 

2020 г. 

присвоена квали-

фикация «Специа-

лист по метроло-

гии, стандартиза-

ции и сертифика-

ции» 

360 час. 

Борисенко 

Станислав 

Леонидович 

Старший пре-

подаватель 

Технология 

машиностроения 

Высшее об-

разование  

Инженер-

механик 
_ _ 

Оптико-

электронные 

приборы  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149972 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 7044 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

37 37 



№ 7772 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

390 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783152 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час. 

Костоломов 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Старший пре-

подаватель 

Технология обработки на 

механизированных лини-

ях и станках 

Высшее об-

разование 
Инженер 

 
_ _ 

Технология 

машиностро-

ения  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149973 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

16 17 



№ 7045 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7773 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

390 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783153 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час._ 

Кулигин  

Виктор  

Александро-

вич 

Старший пре-

подаватель 

Электротехника и  элек-

троника 

Высшее об-

разование, 

магистрату-

ра 

Инженер 
 

- - 
Технология 

машиностро-

ения  

Курс «Промыш-

ленная робототех-

ника» (2020 – 2021  

гг., Фонд новых 

11  11 



форм развития 

образования, 

Москва) 
 

Курсы «Програм-

мирование на язы-

ке С++» (2019-

2020 гг.,УЦ Мезон 
 

«Информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности пре-

подавателя, 24 ч. 

(2018 г., ВоГУ) 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149974 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 7046 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7774 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 



40 час.; 

Удостоверение № 

391 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783154 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час. 
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