
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА образовательной программы  

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств профиль «Лесоинженерное дело» 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 

Ухов Артем 

Евгеньевич 

Доцент  - История (история Рос-

сии, всеобщая история); 

Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии, права 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

философских 

наук 

- История 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149807 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6938 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7772 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

15 8 



№ 258 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177439 

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 

№ 352409783807 

  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  

№ 352409783843 

 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  

№ 20-19078 

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  

№ 352413322086 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135814 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-



ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178520 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Малиновская 

Юлия  

Николаевна 

Старший 

 преподаватель 

- Иностранный язык; Высшее об-

разование 

Учитель рус-

ского и англий-

ского языков 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

- - Филология 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.06.01 

Образование 

и педагоги-

ческие 

науки 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149710 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа; 

Удостоверение  

№ 6880 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7714 

 ЧПОУ «Учэнерго-

23 22 



 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

200 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177384 

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   

№ 352409783749 

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  

№ 352410364197 

 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  

№ 160300010114  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135766 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178496 

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 

№ 772410706196 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Маркова  

Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая 

кафедрой,  

доцент 

- Иностранный язык; Высшее об-

разование 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков, социаль-

ный педагог 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Филология, 

социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 762406156666 

ФГБОУ ДПО 

«Ярославский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет» 

2019г. 

«Лингвистика в 

неязычном вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 6881 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

 2019г. 

«Пожарно-

22 18 



технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7715 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

201  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой»  

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177387 

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   

№ 352409783752 

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  

№ 352410364198 

 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  

№ 353500002146  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500000211  

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  

№ 352413322070 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300010121 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135768 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 



Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178497 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

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 

19 16 



подходы» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 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. 

Ковров Эдуард 

Леонидович 

 

 

Доцент  - Философия; 

- Психология; 

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 

40 37 



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-

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. 

Родионова  

Татьяна  

Георгиевна 

Доцент  - Экономическая теория; Высшее об-

разование 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152579 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6945 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7779 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

265 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

34 30 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 7724091773415 

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  

№ 352409783783 

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  

№ 352410364118 

 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  

№ 160300014587  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135792 

 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 

№ 772410312986 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Ивановская 

Вероника 

Юрьевна 

Доцент  Математика Высшее об-

разование 

Инженер по 

автоматизации 

 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Автомати-

зация техно-

логических 

процессов и 

производств 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149663 

ФГБОУ ВО «Чере-

29 29 



 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации  

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

Учитель 

физики и 

математики 

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   

№ 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. 

Шихова  

Оксана 

Анатольевна 

Доцент  - Информатика; Высшее об-

разование 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

вышей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Математика 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248230 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6951 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

25 25 



 

 

 

 

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7785 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

271 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177454 

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  

№ 352409783821 

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  

№ 352410364122 

 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  

№ 700800058850 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Специфика-

ция и проектиро-

вание»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800057948 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-



шинное обучение»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800048968 

 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  

№ 160300014682  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135824 

 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  

№ 353102049177 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект»  

36 час. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727  00001979 

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 

№ 772410312980 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Пилипко Елена 

Николаевна 

Доцент  - Цифровые технологии в 

лесном комплексе;  

- Методы и средства 

научных исследований; 

- Лесная сертификация; 

- Устойчивое 

лесопользование; 

- Геоинформационные 

Высшее об-

разование 

Преподаватель 

биологии и хи-

мии 

 

 

 

 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Биология, 

Биолог 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149747 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

30 15 



системы в лесном деле; 

- Лесная экология; 

- Экология и рациональ-

ное природопользование; 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государствен-

ный инспектор 

по охране леса 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

 

 

Лесное хо-

зяйство 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6893 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7727 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

213 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177405 

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   

№ 352409783771 

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  

№ 352410364189 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 20-7918 «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обеспечение эко-

логической без-



опасности руково-

дителями и специ-

алистами общехо-

зяйственных си-

стем управления»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002204  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322076 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135787 

 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 

№ 772411114338 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

 260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354180 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Охотоведение», 

252 часа; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352410364225 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

по программе: 

«Государственный 

инспектор по 

охране леса», 

252 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354181 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Славоросова 

Елена  

Викторовна 

Доцент  Физика Высшее об-

разование 

Учитель физи-

ки, информати-

ки и вычисли-

Кандидат 

технических 

наук 

- Физика 

 

 

Удостоверение 

№ 6926 

ЧПОУ «Учэнерго-

19 19 



тельной техни-

ки 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

19.06.01 

Промыш-

ленная эко-

логия и био-

технологии 

 

 

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-

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. 

Вернодубенко 

Владимир 

Сергеевич 

Доцент  - Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности;  

- Инженерная геодезия; 

- Проектирование хозяй-

ственной деятельности 

лесозаготовительного 

предприятия; 

- Землеустройство, зе-

мельный и лесной ка-

дастр; 

- Основы проектного 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 502408969314 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный аграр-

ный заочный уни-

верситет» 

2019г. 

«Подготовка пре-

подавателей и спе-

15 15 



управления;  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

тельные 

технологии 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

Антикри-

зисное 

управление  

 

циалистов для ра-

боты с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в про-

странстве аграрно-

го образовательно-

го учреждения» 

24 час.; 

Удостоверение   

№ 6884 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение   

№ 7718 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

204 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177322 

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   

№ 352409783691 

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  

№ 352410364181 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500001924 



ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322050 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300011787 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 032413334254 

ФГБОУ ВО «Бу-

рятский государ-

ственный универ-

ситет имени 

Доржи Банзарова», 

2021 г. 

«Практико-

Наставничество в 

экологическом 



образовании»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135720 

 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  

№ 353102049129 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект»  

36 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178473 

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 

№ 772411114339 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке   

№ 352411354167 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

по программе: 

«Антикризисное 

управление», 

2020 г. 

576 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354176 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Гайдидей  

Сергей  

Владимирович 

Старший пре-

подаватель 

-  Начертательная гео-

метрия. Инженерная 

графика; 

- Сопротивление матери-

алов;  

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

- - Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

35.06.04 

Технологии, 

средства 

механизации 

и энергети-

ческое обо-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407248003 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

24 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

рудование в 

сельском, 

лесном и 

рыбном хо-

зяйстве 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6954 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7788 

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. 

Попова Ольга 

Геннадьевна 

старший 

преподаватель 

- Компьютерная графика;  

- Введение в искусствен-

ный интеллект; 

- Защита интеллекту-

альной собственности; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

системотехник 

 

 

 

 

 

 

 

Профессио-

нальное обра-

зование в каче-

стве преподава-

теля 

 

 

 

 

- - Вычисли-

тельные 

машины, 

комплексы 

системы и 

сети 

 

 

 

Учебный 

план педаго-

гического 

факультета 

 

 

 

 

Web-дизайн 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352406715304 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2017 г.  

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 76 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000212521 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

29 21 



Специалист в 

области ком-

пьютерной гра-

фики и Web-

дизайна 

и информа-

ционные 

технологии 

 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации» 

2018 г. 

«Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, 

отвечающих за 

подготовку он-

лайн-курсов» 

36 час.; 

Удостоверение  

№ 6979 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7813 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

299 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177411 



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   

№ 352409783779 

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  

№ 700800058716 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Специфика-

ция и проектиро-

вание»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации  

№ 700800057883 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-

шинное обучение»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800049028 

 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  

№ 700800058255 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Проектиро-

вание и разработ-

ка»  

54 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135791 



 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 № 035571  

Московский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции Центросоюза 

РФ 

По программе: 

«Учебный план 

педагогического 

факультета», 

2001 г.; 

202 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 352401833353 

НОУ ВПО «Воло-

годский институт 

бизнеса», 

по программе: 

«Специалист в об-

ласти компьютер-

ной графики и 

Web-дизайна 

(Web-Дизайнер)», 

2015 г. 

512 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178510 

ФГБОУ ДПО 



«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Киприянов 

Федор 

Александрович 

Доцент  - Материаловедение и 

технология конструкци-

онных материалов; 

- Детали машин; 

- Гидравлика; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352406330397 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2017 г. 

 «Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 76 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 362403941240 

АНОО ДПО Учеб-

ный центр «Обра-

зование и карьера» 

2018 г. 

«Проведение неза-

висимой оценки 

квалификации в 

агропромышлен-

ном комплексе» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 362408626936 

АНОО ДПО Учеб-

ный центр «Обра-

зование и карьера» 

25 22 



профессио-

нального 

образования 

2019 г. 

«Подготовка экс-

пертов по про-

фильно-

общественной ак-

кредитации  ос-

новных професси-

ональных про-

грамм, основных 

программ профес-

сионального обу-

чения и дополни-

тельных професси-

ональных про-

грамм в сфере 

АПК» 

36 час.; 

Удостоверение  

№ 6956 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7790 

 ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

276 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 772409177358 

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   

№ 352409783726 

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  

№ 352410364191 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ма-

териаловедение и 

технология кон-

струкционных ма-

териалов»  

16 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации  

 ПК № 0306680 

АНО «Националь-

ное агентство» 

2020 г. 

«Организация про-

ведения професси-

онального экзаме-

на в онлайн-

режиме», 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322061 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014477 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135748 

 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 № 

3324350117333 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА имени 

Н.В. Верещагина, 

2014 г. 

«Электрога-

зосварщик» 

468 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 7727 00001962 

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 

№ 772410312977 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Диплом о профес-



сиональной пере-

подготовке 

№ 772410706135 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Баронов 

Владимир 

Игоревич 

Доцент  Теоретическая механика; Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

 

 

 

 

 

 Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

Учитель 

математики 

и физики  

 

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 час.; 

Удостоверение  

№ 7755 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

241 ЧПОУ 

16 16 



«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. 

Полянская 

Ирина 

Сергеевна 

Доцент  - Химия; Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152562 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

28 28 



 

 

Микробиолог 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

испытательной 

лаборатории 

 

 

 

 

 

Консультант-

нутрициолог 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

Микробио-

логия 

 

 

 

 

 

Лаборатор-

ная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

Нутрицио-

логия 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6919 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7753 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

239 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177408 

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  

№ 352409783776 

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  

№ 772412662888  

ООО «Учебный 

центр «Академия 

профессионально-

го развития», 

2020 г. 

«Критерии оценки 

качества организа-

ции и проведения 

лечебного пита-

ния»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002210  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  



84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014578 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135788 

 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  

№ 642409259731 

ЧУ «Образова-

тельная организа-

ция дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания «Междуна-

родная академия 

экспертизы и 

оценки»», 

по программе: 

«Основы нутрици-

ологии», 

2019 г. 



520 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 642409799387 

ЧУ «Образова-

тельная организа-

ция дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания «Междуна-

родная академия 

экспертизы и 

оценки»», 

по программе: 

«Лабораторная 

деятельность», 

2019 г. 

520 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 642409801309 

ЧУ «Образова-

тельная организа-

ция дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания «Междуна-

родная академия 

экспертизы и 

оценки»», 

по программе: 

«Микробиология», 

2019 г. 

520 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410706195 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 



профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

 №352410364218 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

«Производство 

сыров» 

252 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

 ПП № 065493 

ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»» 

2021 г. 

«Учитель химии. 

Теория и методика 

преподавания 

учебного предмен-

та «Химия» в 

условиях реализа-

ции ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

580 час. 

Березина Дарья 

Игоревна 

Старший 

 преподаватель  

- Химия; 

 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

- Ветеринария 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

Удостоверение  

 № 6967 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7801 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

3 3 



 

 

 

 

  

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

287 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783683 

 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  

№ 352410364143 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве» 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410764108  

ФГБОУ ВО «Чере-



повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Подготовка во-

лонтеров по фор-

мированию навы-

ков сопровождения 

лиц с инвалидно-

стью «Инклюзив-

ное волонтерство в 

университете»  

36 час.; 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135711 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178516 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 



504 час. 

Березина Яна 

Сергеевна 

Ассистент - Безопасность жизнедея-

тельности; 

Высшее об-

разование 

Бакалавр - - Педагогиче-

ское образо-

вание  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135712 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

4 3 

Волков  

Евгений 

Николаевич 

Старший пре-

подаватель 

- Физическая 

культура и спорт; 

- Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. Общая физиче-

ская подготовка; 

- Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. Спортивные 

игры; 

Высшее об-

разование 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

- - Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149637 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6930 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7764 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

30 28 



ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

250 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177327 

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  

№ 352409783696 

 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  

№ 352410364125 

 ФГБОУ ВО Воло-



годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

«Современные 

подходы и методи-

ка преподавания 

дисциплины «Фи-

зическая культура 

и спорт» при реа-

лизации СПО и ВО 

в условиях модер-

низации образова-

ния»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135725 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178474 

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 

№ РУМЦ-ППафк-

15 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству», 

2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Адап-

тивная физическая 

культура» 

 250 час. 

Хамитов Ренат 

Салимович 

Профессор  - Моделирование и оп-

тимизация процессов 

лесозаготовок; 

- Транспорт леса; 

- Комплексное использо-

вание древесной биомас-

сы; 

 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149816 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6894 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

 № 7728 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

20 15 



руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

214 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177444 

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   

№ 352409783812 

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  



№ 352410364190 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002413  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322089 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135818 



 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178483 

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 

№ 352411354182 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Иванова 

Яна  

Викторовна 

Ассистент  - Воспроизводство 

лесов; 

 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

- - Лесное дело 

 

 

 

 

Лесное дело 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  762412255831 

ГПОУ ЯО Яро-

славский колледж 

управления и про-

фессиональных 

1 1 



 

 

Государствен-

ный инспектор 

по охране леса 

 

 

 

Лесное хо-

зяйство 

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  

№ 352416135747 

 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 

№ 352411354266 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

 2021 г.  

 «Охотоведение»,  

252 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354340 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

 2021 г.  

 «Лесное хозяй-

ство»,  

252 час. 



Зарубина  

Лилия 

Валерьевна 

Профессор - Управление качеством 

продукции лесозаготови-

тельных производств; 

- Защита древесины; 

  

Высшее об-

разование 

Инженер лесно-

го и лесопарко-

вого хозяйства 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент Лесное и 

лесопарко-

вое хозяй-

ство 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248037 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6889  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7723 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

209 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177351 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

32 25 



обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783720 

 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  

№ 352410364186 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации  

№ 160300014457 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135741 

 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 

№ 772409178389 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2019 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

252 час.; 

Диплом о профес-



сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354179 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Дружинин  

Федор 

Николаевич 

Зав. кафедрой, 

профессор 

- Технология и проекти-

рование лесозаготови-

тельных производств;  

- Лесоэксплуатация; 

-Техническое регулиро-

вание и метрология; 

-Техническое обслужи-

вание и ремонт подъем-

но-транспортных и лесо-

сечных машин; 

-Техническое устрой-

ство, обслуживание и 

эксплуатация лесозаго-

товительных машин; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

Технология 

лесозагото-

вительных и 

деревопере-

рабатываю-

щих произ-

водств  

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Свидетельство о 

прохождении обу-

чения  

Серия  УЦ № 

000492 

 «Бабаевский лес-

промхоз», 

2018г. 

Профессиональное 

обучение по про-

фессии: тракторист 

кат. «С», «Д», «Е», 

500 час.; 

Свидетельство о 

прохождении обу-

чения  

Серия УЦ № 

000506 

 «Бабаевский лес-

промхоз», 

2018г. 

Профессиональное 

обучение по про-

фессии: машинист 

лесозаготовитель-

ной машины, 

109 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152179 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтер образо-

вательной  

20 20 



 и социальной ин-

клюзии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6887 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7721 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

207 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177343 

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   

№ 352409783712 

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  

№ 352410364184 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 20-19072 

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  

№ 353500001990  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322055 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135735 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-



готовке 

№ 772409178477 

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 

№ 772413329645 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2021 г. 

«Физическая куль-

тура» 

506 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354178 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 часа 

Карбасникова 

Елена Бори-

совна 

Доцент  - Введение в профессио-

нальную деятельность; 

- Охрана и защита лесов; 

- Основы лесного хозяй-

ства; 

 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

сельско-

хозяйствен-

ных наук 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

Садоводство 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352406330393 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2017 г.  

15 15 



 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 76 час.; 

Удостоверение   

№ 6890 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение   

№ 7724 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

210 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177356 

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   

№ 352409783724 

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. 

Стажировка 

Евразийский Союз 

Академической 

Мобильности и 

Международного 

Сотрудничества, 

2018 г. 

по программе: 

«Устойчивый эко- 

и агротуризм в 

интересах разви-

тия» 

88 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364187 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-



зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322060 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300009870 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135746 

 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 

 № 352406123043 

ФГБОУ ВО Воло-



годская ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Садоводство» 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178478 

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 

№ 772411114346 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354265 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 



Карбасников 

Александр 

Алексеевич 

Доцент  - Лесное товароведение с 

основами древесиново-

дения; 

- Подъемно-

транспортные машины и 

механизмы лесопро-

мышленного комплекса; 

- Машины лесосечных 

работ; 

- Технология и оборудо-

вание лесных складов и 

деревообрабатывающих 

цехов; 

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

- Лесное  

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

35.06.02 

Лесное  

хозяйство 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000159816 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 8644 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

 № 9428 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409787568 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

9 3 



тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Свидетельство о 

повышении квали-

фикации 

№ 075 

ЦДПО и СТВ  

ВГМА имени  

Н.В. Верещагина, 

2010 г. 

«Охотоведение» 

110 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 648 

ЧУ ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обучение прие-

мам оказания пер-

вой медицинской 

помощи»  

40  час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ РУМЦ-ПКрпи-

51 

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  

№ 352416135745 

 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 

№ 352411354180 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Смирнов  

Виктор 

Владимирович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора  

-Техническое обслужи-

вание и ремонт подъем-

но-транспортных и лесо-

сечных машин; 

- Моделирование и оп-

тимизация процессов 

лесозаготовок; 

- Ознакомительная прак-

тика; 
- Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика; 

- Преддипломная прак-

тика; 

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Лесное  

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000159856 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 8844 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

31 4 



листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7890 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 338 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409787668 

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. 

Скрябин 

Дмитрий 

Александрович 

  На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

-Техническое устрой-

ство, обслуживание и 

эксплуатация лесозаго-

товительных машин; 

- Подъемно-

транспортные машины и 

механизмы лесопро-

мышленного комплекса; 

- Машины лесосечных 

работ; 

- Технология и оборудо-

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Лесное  

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000159819 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

12 4 



вание лесных складов и 

деревообрабатывающих 

цехов; 

- Ознакомительная прак-

тика; 
- Научно-исследова-

тельская работа 

 (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

 работы); 

- Преддипломная прак-

тика; 

- Научно-исследова-

тельская работа; 

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 8854 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7690 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 378 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409787698 

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. 



Шорохов 

Александр 

Александрович 

 На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Лесное товароведение с 

основами древесиново-

дения; 

- Подъемно-

транспортные машины и 

механизмы лесопро-

мышленного комплекса; 

- Машины лесосечных 

работ; 

- Технологическая 

 (проектно-

технологическая) 

 практика); 

- Преддипломная прак-

тика; 

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Лесное  

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000159819 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 8854 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7690 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 378 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409787698 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

12 4 



«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час. 

Палицын  

Андрей 

Владимирович 

Доцент  - Электротехника и 

Электроника; 

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-

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» 

22 19 



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. 

Бирюков  

Александр 

Леонидович 

Заведующий 

кафедрой,  

доцент 

- Теплотехника; Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407247966 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

17 17 



 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

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 

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. 
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