
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
образовательной программы 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура профиль «Аквакультура» 

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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7772 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

15 8 



Удостоверение  

№ 258 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Дьякова  

Наталья   

Сергеевна 

Доцент   - Культура речи и дело-

вое общение; 

- Культурология; 

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. 

19 16 



 «Лингвистика в 

неязыковом вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 6934 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7768 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

254 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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 Ольга 

Геннадьевна 

Старший пре-

подаватель 

- Информатика; Высшее об-

разование 

Инженер-

системотехник 

 

 

 

 

 

 

 

Профессио-

нальное обра-

зование в каче-

- - Вычисли-

тельные 

машины, 

комплексы 

системы и 

сети 

 

 

 

Учебный 

план педаго-

гического 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352406715304 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2017 г.  

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 76 час.; 

29 21 



стве преподава-

теля 

 

 

 

 

Специалист в 

области ком-

пьютерной гра-

фики и Web-

дизайна 

факультета 

 

 

 

 

Web-дизайн 

и информа-

ционные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000212521 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7813 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

299 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Баруздина 

Елена  

Сергеевна 

Доцент  - Поведение рыб; Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

- Ветеринария 

 

 

 

 

 

36.06.01 

Ветеринария 

и зоотехния 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149618 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6864 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7698 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

14 11 



«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

184 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177312 

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   

№ 352409783680 

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  

№ 352413322045 

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  

№ 352416135708 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Механикова 

Марина  

Вениаминовна 

Заведующий 

кафедрой, до-

цент 

- Корма и кормление в 

аквакультуре; 

Высшее об-

разование 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407248100 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2018 г. 

35 21 



ние 

 

 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 762410540317 

ФГБОУ ВО «Яро-

славский государ-

ственный универ-

ситет им. П.Г. Де-

мидова», 

2019 г. 

«Отраслевые био-

технологии и био-

инженерия» 

144 часа.; 

Удостоверение № 

6878 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7712 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 198 

 ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации  

№ 772409177389 

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 

№ 352409783754 

  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  

№ 352410364155 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 522412591159 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2020 г. 

«Эффективная се-

лекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322071 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300012681 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522409909094 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 



региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2021 г. 

«Основы молочно-

го животновод-

ства»  

120 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353102049602 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Взаимодействие 

куратора практики 

с обучающимся 

инвалидом, в том 

числе с примене-

нием дистанцион-

ных технологий»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135772 

 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 

№ 772410705871 

АНО ДПО «Цен-



тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Кулакова  

Татьяна  

Сергеевна 

Доцент - Сельскохозяйственная 

экология; 

- Зоология; 

- Теория эволюции; 

- Гидробиология; 

- Биологические основы 

рыбоводства; 

- Технология аквабио-

культуры; 

- Аквариумистика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее об-

разование 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология  

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248081 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 762410540280 

ФГБОУ ВО «Яро-

славский государ-

ственный универ-

ситет им. П.Г. Де-

мидова», 

2019 г. 

«Отраслевые био-

технологии и био-

инженерия» 

144 часа.; 

Удостоверение № 

6876 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7710 

24 20 



ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

196 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177375 

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  

№ 352409783741 

 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  

№ 352410364152 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522412591145 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2020 г. 

«Эффективная  

селекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002107  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 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  

№ 352413322066 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522409909075 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2021 г. 

«Основы молочно-

го животновод-

ства»  

120 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 160300022340 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522417157254 

АНО ВО ФГБОУ 

ДПО «Нижегород-

ский региональный 

институт управле-

ния и экономики 

АПК», 

2022 г. 

«Эффективная  

селекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135760 

 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 



№ 772410705876 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114337 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 342400090196 

АНО ДПО 

«ВГАППССС», 

2022 г. 

квалификация ры-

бовод, по про-

грамме «Рыбовод-

ство. Организация 

и технологии то-

варного выращи-

вания рыбы и гид-

робионтов в пру-

дах» 

620 час. 

Соболева 

 Елена  

Николаевна 

Доцент  - Методы рыбохозяй-

ственных 

исследований; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

- Ветеринария  

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248173 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

19 13 



Преподаватель 

высшей школы 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 362403941239 

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 

№ 362408626935 

АНОО ДПО Учеб-

ный центр «Обра-

зование и карьера» 

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  

№ 6872 

ЧПОУ «Учэнерго-



строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7706 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

192  

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177427 

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 

№ 352409783795 

  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  

№ 352410364177 

 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  

№ 352413322079 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300010476 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 



«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135804 

 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 

№ 772410705893 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Борисов  

Михаил  

Янович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Методы рыбохозяй-

ственных исследований; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение  

№ 7124 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7698 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

19 5 



«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

345 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783830 

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  

№ 353500002578  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

Носкова Вера 

Ивановна 

Доцент  - Микробиология; 

- Санитарная гидробио-

логия; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352402661133 

25 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2016г. 

«Реализация ин-

формационно-

образовательных 

технологий в 

учебном процессе»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ЧНОУ ДПО  

№ 731 

 «Учебный центр 

«Рацио», 

2016г. 

 «Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149728 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783949 

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 № 

216 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135783 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Ошуркова 

Юлия  

Леонидовна 

Доцент - Гистология и эмбрио-

логия рыб; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент в вете-

ринарии 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149737 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

 № 6868 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

23 19 



технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7702 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

188 

 ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177403 

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  

№ 352409783769 

 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  

№ 352410364174 

 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  

№ 160300011029  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы»  

144 час.; 

Свидетельство 

№ 0000108296 

Worldskills Russia 

2022г. 

Свидетельство 

дает право участия 

в оценке демон-

страционного эк-

замена по стандар-



там Worldskills  

Ветеринария сро-

ком на 2 года;  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135785 

 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  

№ 14 033163 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2015 г. 

по программе: 

«Менеджмент в 

ветеринарии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410705874 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 



Степанов  

Мераб  

Вахтангович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Ихтиология; 

- Рациональное 

природопользование и 

экология водных систем 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

- - Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение  

№ 7214 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7699 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

344 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409785529 

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  

23 5 



№ 353500002798  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

Кудрин  

Александр 

Григорьевич 

Профессор - Генетика и селекция 

рыб; 

- Рациональное 

природопользование и 

экология водных систем; 

Высшее об-

разование 

Ученый зоотех-

ник 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

Прогрессивные 

технологии раз-

ведения, корм-

ления и содер-

жания сельско-

хозяйственных 

животных 

Доктор био-

логических 

наук 

Профессор Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

Разведение, 

кормление и 

содержание 

сельскохо-

зяйственных 

животных 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152264 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6875 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7709 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

195 

ЧПОУ «Учэнерго-

48 46 



строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177369 

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   

№ 352409783735 

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  

№ 352410364150 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-



ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135754 

 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 

№ 772410705890 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352410364226 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

по программе: 

«Прогрессивные 

технологии разве-

дения, кормления 

и содержания 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных», 

252 час. 



Фомина  

Любовь  

Леонидовна 

Доцент - Физиология рыб; 

- Преддипломная 

практика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент в вете-

ринарии 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149813 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6873 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7707 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

193 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177442 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

25 21 



обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783810 

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  

№ 352410364179 

 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  



№ 352413322088 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300010631 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135816 

 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 

№ 14  033174 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2015 г. 



по программе: 

«Менеджмент в 

ветеринарии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410705892 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Бритвина  

Ирина  

Васильевна 

Зав. кафедрой, 

доцент 

- Искусственное воспро-

изводство рыб; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407247973 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

 № 6865 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7699 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

30 29 



ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

185 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177318 

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  

№ 352409783687 

 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  

№ 352410364168 

 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  

№ 352413322047 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522409909013 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2021 г. 

«Основы молочно-

го животновод-

ства»  

120 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014404 

АНО ВО «Универ-



ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135716 

 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 

№ 772410705905 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Новиков  

Артем 

 Сергеевич 

Доцент  - Рыбохозяйственное 

законодательство; 

- Морское и рыболовное 

право; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

- Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

36.06.01 

Ветеринария 

и зоотехния  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149725 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

7 

 

7 



72 часа.; 

Удостоверение  

 № 6867 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7701 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

187 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177398 

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  

№ 352409783764 



 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  

№ 352410364172 

 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  

№ 352416135780 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 



Рыжаков  

Альберт  

Валерьевич 

Профессор - Сырьевая база рыбной 

промышленности; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

Прогрессивные 

технологии раз-

ведения, корм-

ления и содер-

жания сельско-

хозяйственных 

животных 

Доктор вете-

ринарных 

наук 

Профессор Ветеринария  

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

Разведение, 

кормление и 

содержание 

сельскохо-

зяйственных 

животных 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152588 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6871 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7705 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

191 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177419 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

43 27 



демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783787 

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  

№ 352410364176 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

грамме Ветерина-

рия и Ветеринар-

но-санитарная экс-

пертиза» в услови-

ях реализации 

ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации  

№ 160300022493 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135795 

 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 

№ 772410705875 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352410364228 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

по программе: 

«Прогрессивные 



технологии разве-

дения, кормления 

и содержания 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных», 

252 час. 

Макарова  

Екатерина 

Михайловна 

Ассистент 

Д/О 

- Охрана рыбных запа-

сов; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

Магистр 

- - Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

36.04.02 

Зоотехния  

Удостоверение № 

126 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2021г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  762412255846 

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. 

7 1 

Третьяков  

Евгений  

Александрович 

Доцент - Ихтиология; 

- Введение в профиль 

направления; 

  

Высшее об-

разование 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

 

Диплом ма-

гистра по 

направле-

нию подго-

товки 

35.04.06 

«Агроинже-

нерия» 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152659 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

23 22 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 762410540416 

ФГБОУ ВО «Яро-

славский государ-

ственный универ-

ситет им. П.Г. Де-

мидова», 

2019 г. 

«Отраслевые био-

технологии и био-

инженерия» 

144 часа.; 

Удостоверение  

№ 6879 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7713 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

199 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177436 

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 

№ 352409783804 

  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  

№ 352410364163 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522412590210 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-



ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2020 г. 

«Эффективная 

 селекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800057343 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Сквозные техно-

логии. Информа-

ционная инфра-

структура, цифро-

вая среда и искус-

ственный интел-

лект»  

20 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800058504 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии нового 

поколения в IT: 

требования, проек-

тирование, реали-

зация. Сертифика-

ция и проектиро-

вание»  

36 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации  

№ 700800049244 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии нового 

поколения в IT: 

требования, проек-

тирование, реали-

зация. Анализ и 

спецификация» 

32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800057813 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-

шинное обучение»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322083 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300022570 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 



2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522417157220 

АНО ВО ФГБОУ 

ДПО «Нижегород-

ский региональный 

институт управле-

ния и экономики 

АПК», 

2022 г. 

«Эффективная 

 селекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135812 

 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 

№ 772410705889 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-



ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Березина Яна 

Сергеевна 

Ассистент - Безопасность жизнеде-

ятельности; 

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 

Березина  

Дарья  

Игоревна 

Старший пре-

подаватель 

- Цифровые технологии в 

рыбном хозяйстве; 

- Научно-

исследовательская рабо-

та (производственная); 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

- Ветеринария 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

  

Удостоверение  

 № 6967 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7801 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

287 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

3 3 



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. 

Родионова 

 Татьяна  

Георгиевна 

Доцент  - Экономическая теория; 

- Менеджмент и марке-

тинг; 

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» 

34 30 



98 час.; 

Удостоверение  

№ 6945 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7779 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

265 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

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. 

Волков  

Евгений  

Николаевич 

Старший пре-

подаватель 

- Физическая культура и 

спорт; 

- Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. Общая физиче-

ская подготовка; 

 

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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7764 

30 28 



ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

250 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Матвеева 

Наталья  

Олеговна 

Ассистент - Неорганическая химия; Высшее об-

разование 

Магистр - - Продукты 

питания жи-

вотного 

происхож-

дения  

Удостоверение  

№ 325 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  762412255852 

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»  

14 1 



36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135769 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Козлова Елена 

Георгиевна 

Старший пре-

подаватель 

- Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. Спортивные иг-

ры; 

Высшее об-

разование 

Преподаватель-

тренер по пла-

ванию 

 

 

 

 

Педагог 

- - Физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 502408968711 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный аграр-

ный заочный уни-

верситет» 

2019г. 

«Адаптированные 

образовательные 

программы по фи-

зической культуре 

и спорту (адаптив-

ная физическая 

культура и адап-

тивный спорт) для 

обучающихся лиц 

с инвалидностью и 

ОВЗ в аграрном 

образовательном 

учреждении» 

36 час.; 

Удостоверение  

№ 6931 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

33 33 



нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7765 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

251 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177364 

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   

№ 352409783731 

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  

№ 352410364126 

 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  

№ 352416135751 

 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 

№ 772411114340 



АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ РУМЦ-ППафк-

16 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству», 

2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Адап-

тивная физическая 

культура» 

 250 час. 

Абрамов  

Константин 

Михайлович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Промысловая  

ихтиология; 

- Преддипломная  

практика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

 

 

- - Ветеринария  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение  

№ 7104 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7638 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

394 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

25 5 



2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783829 

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  

№ 353500002508  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

Новикова  

Татьяна  

Валентиновна 

Декан, 

 профессор 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Доктор вете-

ринарных 

наук 

Профессор Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 312405705233 

ФГБОУ ДПО 

«Белгородский 

ГАУ, 

2018 г. 

«Организация об-

разовательной дея-

тельности по про-

грамма высшего 

36 27 



 

 

 

 

 

 

Прогрессивные 

технологии раз-

ведения, корм-

ления и содер-

жания сельско-

хозяйственных 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

Разведение, 

кормление и 

содержание 

сельскохо-

зяйственных 

животных 

зооветеринарного 

образования в со-

временных усло-

виях» 

17 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248116 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 479-6-КР-72/К-

19 

АНО ДПО «Меж-

региональная ака-

демия повышения 

квалификации» 

2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 

72 час.; 

Удостоверение  

 № 6965 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7799 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 



руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

285 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177399 

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   

№ 352409783765 

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   



№ 352409783829 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Правила безопас-

ности при работе с 

микроорганизмами 

3-4 групп патоген-

ности» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364173 

 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  

№ 352413322075 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 553101692164 

 ИДПО ФГБОУ 

ВО Омский ГАУ, 



2021 г. 

«Эффективное 

управление иму-

щественным ком-

плексом аграрного 

вуза»  

26 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135781 

 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 

№ 772410705828 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352410364227 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

по программе: 

«Прогрессивные 

технологии разве-

дения, кормления 



и содержания 

сельскохозяй-

ственных живот-

ных», 

252 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352414688055 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2022 г. 

по программе: 

«Управление пер-

соналом», 

504 час. 

Литвинова 

Наталия  

Юрьевна 

Доцент  - Товарное рыбоводство; 

- Промысловая  

ихтиология; 

  

Высшее об-

разование 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

- Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152303 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6877 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7711 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

29 22 



специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

197 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177380 

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  

№ 352409783746 

 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  

№ 352410364154 



 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522412591150 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2020 г. 

«Эффективная  

селекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002123  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522409909081 

ФГБОУ ДПО 



«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2021 г. 

«Основы молочно-

го животновод-

ства»  

120 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300012561 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135765 

 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 

№ 772410705877 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 



2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Кряжев  

Андрей  

Леонидович 

 

Профессор - Ихтиопатология; Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Доктор вете-

ринарных 

наук 

Доцент Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149691 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6962 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7796 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

282 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

20 20 



№ 772409177368 

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 

№ 352409783734 

  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   

№ 352409783830 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Правила безопас-

ности при работе с 

микроорганизмами 

3-4 групп патоген-

ности» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364171 



 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  

№ 20-19075 

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  

№ 160300014489 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135753 

 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 

№ 772410705885 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Рыжакина  

Татьяна  

Павловна 

Доцент  - Ознакомительная прак-

тика (учебная); 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

Доцент Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение  

№ 6870  

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

 № 7704 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

190 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

25 20 



«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177418 

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   

№ 352409783786 

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  

№ 352410364175 

 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  

№ 353500002230  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322077 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135794 

 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 

№ 772410705872 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Рыжакина  

Елена  

Александровна 

Доцент - Гидрология; 

- Технологическая прак-

тика (учебная); 

- Технологическая прак-

тика (производственная); 

Высшее об-

разование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

ветеринар-

ных наук 

- Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149772 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6869 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7703  

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

18 17 



Удостоверение № 

189 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177417 

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   

№ 352409783785 

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  

№ 352416135793 

 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 

№ 772410705873 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

500 час. 

Бургомистрова 

Ольга 

Николаевна 

Доцент - Марикультура; 

- Раководство; 

 

Высшее об-

разование 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 Преподаватель 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

- Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

Удостоверение  

№ 6874 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7708 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

194 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

25 20 



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177319 

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  

№ 352409783688 

 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  

№ 352410364145 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500000139  

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  

№ 352413322048 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522409909018 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2021 г. 

«Основы молочно-

го животновод-

ства»  

120 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522409909018 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2021 г. 

«Особенности вы-

ращивания молод-

няка крупного ро-

гатого скота»  

32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014407 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522415868523 

АНО ВО ФГБОУ 

ДПО «Нижегород-

ский региональный 

институт управле-

ния и экономики 

АПК», 

2022 г. 

«Эффективная  

селекционно-

племенная работа в 

условиях промыш-

ленного производ-

ства молока»  



72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135717 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178480 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Крюкова 

Ирина  

Владимировна 

Доцент - Основы проектной дея-

тельности; 

Высшее об-

разование 

Экономист Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Экономика 

и управле-

ние произ-

водством 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000176087 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации», 

2017 г. 

33 10 



«Особенности 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях и образо-

вательных органи-

зациях высшего 

образования» 

18 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000217219 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

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 мате-

риалов онлайн-

курсов» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 645 

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  

№ 352413322063 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ РУМЦ-ПКрпи-

53 

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  

№ 160300022330 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

 2021 г.  

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135752 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час 

Маркова  

Татьяна  

Анатольевна 

Зав. кафедрой, 

доцент  

- Деловой 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-

строй» 

 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7715 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 

22 18 



 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

201  

ЧПОУ «Учэнерго-

строй»  

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. 

Сысоева  

Екатерина  

Валентиновна 

Доцент  - Иностранный язык; 

 

Высшее об-

разование 

Учитель немец-

кого и  англий-

ского языков 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

- Филология 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152030 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

 «Инклюзивное 

волонтерство в 

университете» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6883 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7717 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

203 ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

20 19 



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177432 

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  

№ 352409783800 

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  

№ 352409783841 

 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  

№ 20-19077 

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  

№ 160300010526  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135809 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178501 

ФГБОУ ДПО 



«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7769 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

40 37 



Удостоверение 

№ 255 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Миронова 

Нина 

Александровна 

Научный  

сотрудник, 

 доцент по 

совместитель-

ству 

- Экономика и организа-

ция на предприятиях 

аквакультуры; 

- Деловые коммуника-

ции; 

Высшее об-

разование 

Экономист Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152494 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

43 33 



тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6966 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7800 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

286 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177390 

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   

№ 352409783755 

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  

№ 352410364156 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135773 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Хамитов Ренат 

Салимович 

Профессор - Рыбохозяйственная 

гидротехника; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

20 15 



 

 

 

 

Преподаватель 

 

наук  

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

№ 040000149816 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6894 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

 № 7728 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

214 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Ткачева Елена 

Сергеевна 

Доцент  - Введение в искусствен-

ный интеллект; 

- Ихтиотоксикология; 

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. 

Ломоносова 

2019г. 

«Физиология цен-

тральной нервной 

системы» 

108 час.; 

Удостоверение  

№ 6963 

ЧПОУ «Учэнерго-

10 8 



строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7797 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

283 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7770 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 256 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Полянская 

Ирина  

Сергеевна 

Доцент - Органическая химия; 

- Биологическая химия; 

- Аналитическая химия; 

-Гидрохимия 

 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

Микробиолог 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

испытательной 

лаборатории 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

Микробио-

логия 

 

 

 

 

 

Лаборатор-

ная деятель-

ность 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152562 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6919 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

28 28 



 

 

 

Консультант-

нутрициолог 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Нутрицио-

логия 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7753 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

239 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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 предмета 

«Химия» в услови-

ях реализации 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

580 час. 

Шихова  

Оксана   

Анатольевна 

Доцент - Математическая  

биостатистика; 

- Математика; 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель матема-

тики и информа-

тики 

 

 

 

 

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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7785 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

25 25 



руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

271 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 
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