
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА образовательной программы  

35.04.01 Лесное дело профиль «Лесовосстановление» 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 

Гнездилова 

Анна Ивановна 

Профессор - Методика эксперимен-

тальных исследований; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Доктор тех-

нических  

наук 

Профессор Технология 

сахаристых 

веществ 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152149 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

90 час.; 

Удостоверение  

№ 6924 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7758 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

46 44 



Удостоверение № 

244 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177332 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783701 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№  352410364139 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 



«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300022167 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135728 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178492 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 



и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

 №352410364217 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

«Производство 

сыров» 

252 час. 

Маркова  

Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая 

кафедрой,  

доцент 

- Иностранный язык в сфере 

профессиональных комму-

никаций; 

Высшее об-

разование 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков, социаль-

ный педагог 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Филология, 

социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 762406156666 

ФГБОУ ДПО 

«Ярославский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет» 

2019г. 

«Лингвистика в 

неязычном вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 6881 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7715 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

 2019г. 

22 18 



«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

201  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой»  

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177387 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783752 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации  

№ 352410364198 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ино-

странный язык»   

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002146  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500000211  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 352413322070 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300010121 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135768 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178497 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-



подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Горева Анна 

Дмитриевна 

Старший пре-

подаватель 

- Иностранный язык в 

сфере профессиональных 

коммуникаций; 

Высшее об-

разование 

Учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

- - Филология 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152009 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситете», 

2019 г. 

 «Инклюзивное 

волонтерство в 

университете» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6981 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7815 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

301 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

18 17 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177336 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783705 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364196 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ино-

странный язык»   

16 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации  

№ 160300009650  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135731 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Нечаева Ольга 

Михайловна 

Старший пре-

подаватель 

- Основы педагогической 

деятельности; 

Высшее об-

разование 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Педагогика 

и психоло-

гия 

 

 

 

 

 

 

44.06.01 

Образование 

и педагоги-

ческие 

науки 

Удостоверение 

 № 6984 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7818 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Стажировка ОАО 

17 3 



"Учебно-опытный 

молочный завод" 

ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина" 2019г. 

"Организация и 

технологии произ-

водства молочных 

продуктов", 16 часов; 

Стажировка Кущуб-

ское охотхозяйство 

Вологодской области 

2019г. "Организация 

и проведение всех 

видов охот", 16 час.; 

Удостоверение  

№ 304 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177397 

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 

№ 352409783763 

  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  

№ 353500002182  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 771803021465 

 АНО «Центр не-

прерывного разви-

тия личности и 

реализации чело-

веческого потен-

циала», 

2021 г. 

«Методы и техно-

логии профориен-

тационной работы 

педагога-

навигатора Все-

российского про-

екта «Билет в бу-

дущее»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135779 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 



2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час.  

Пилипко Елена 

Николаевна 

Доцент  - Профессиональный  

семинар; 

Высшее об-

разование 

Преподаватель 

биологии и хи-

мии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государствен-

ный инспектор 

по охране леса 

 

 

 

Кандидат 

биологиче-

ских наук 

Доцент Биология, 

Биолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

 

 

Лесное хо-

зяйство 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149747 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6893 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7727 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

213 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

30 15 



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177405 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783771 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364189 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-



гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 20-7918 «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обеспечение эко-

логической без-

опасности руково-

дителями и специ-

алистами общехо-

зяйственных си-

стем управления»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002204  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322076 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-



ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135787 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114338 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

 260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354180 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Охотоведение», 

252 часа; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352410364225 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 



по программе: 

«Государственный 

инспектор по 

охране леса», 

252 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354181 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Вернодубенко 

Владимир 

Сергеевич 

Доцент  - Нормативно-правовое 

обеспечение ведения лесно-

го хозяйства; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

Антикри-

зисное 

управление  

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 502408969314 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государ-

ственный аграр-

ный заочный уни-

верситет» 

2019г. 

«Подготовка пре-

подавателей и спе-

циалистов для ра-

боты с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в про-

странстве аграрно-

го образовательно-

го учреждения» 

24 час.; 

Удостоверение   

№ 6884 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

15 15 



Удостоверение   

№ 7718 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

204 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177322 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783691 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-



грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364181 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500001924 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322050 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  



72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300011787 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 032413334254 

ФГБОУ ВО «Бу-

рятский государ-

ственный универ-

ситет имени 

Доржи Банзарова», 

2021 г. 

«Практико-

Наставничество в 

экологическом 

образовании»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135720 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 353102049129 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект»  

36 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178473 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114339 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке   

№ 352411354167 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 



по программе: 

«Антикризисное 

управление», 

2020 г. 

576 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354176 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Хамитов Ренат 

Салимович 

Профессор  - Селекция и семеноводство 

древесных и кустарниковых 

пород; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149816 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6894 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

 № 7728 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

20 15 



Удостоверение № 

214 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177444 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783812 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364190 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 



«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002413  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322089 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135818 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 



ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178483 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354182 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Зарубина  

Лилия 

Валерьевна 

Профессор - Экономика и организация 

в лесном комплексе; 

- Организация охраны, за-

щиты и воспроизводства 

лесов; 
- Инструментально-

статистические методы 

исследования в лесном хо-

зяйстве; 

- Ознакомительная 

 практика; 

- Технологическая (проект-

но-технологическая)  

Высшее об-

разование 

Инженер лесно-

го и лесопарко-

вого хозяйства 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент Лесное и 

лесопарко-

вое хозяй-

ство 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248037 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

32 25 



практика; 

- Научно-исследовательская 

работа (получение первич-

ных навыков научно-

исследовательской работы); 

- Научно-исследовательская 

работа; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы; 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6889  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7723 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

209 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177351 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783720 



 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364186 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014457 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации  

№ 352416135741 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772409178389 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2019 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

252 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354179 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Советов Павел 

Михайлович 

Профессор - Современные проблемы 

науки и производства; 

- Стратегический ме-

неджмент на предприя-

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152622 

51 35 



тиях отрасли;  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

Экономика 

и управле-

ние в отрас-

лях АПК 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6948 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7782 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

268 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177428 

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   

№ 352409783796 

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  

№ 352410364119 

 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  

№ 352416135805 

 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 

№ 772410312983 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352410364216 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

«Экономика и 

управление в от-

раслях АПК» 

252 час. 

Дружинин  

Федор 

Николаевич 

Зав. кафедрой, 

профессор 

- Экономические, экологи-

ческие и социальные осно-

вы устойчивого лесоуправ-

ления; 

- Лесовосстановление на 

генетико-селекционной 

основе; 

- Организация использова-

ния лесов; 

- Лесное хозяйство и лесо-

восстановление; 
- Выполнение и защита 

выпускной квалификацион-

ной работы; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

Доктор 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

Свидетельство о 

прохождении обу-

чения  

Серия  УЦ № 

000492 

 «Бабаевский лес-

промхоз», 

2018г. 

Профессиональное 

обучение по про-

фессии: тракторист 

кат. «С», «Д», «Е», 

500 час.; 

Свидетельство о 

20 20 



 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

технологии 

 

 

 

 

Технология 

лесозагото-

вительных и 

деревопере-

рабатываю-

щих произ-

водств  

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

прохождении обу-

чения  

Серия УЦ № 

000506 

 «Бабаевский лес-

промхоз», 

2018г. 

Профессиональное 

обучение по про-

фессии: машинист 

лесозаготовитель-

ной машины, 

109 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152179 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтер образо-

вательной  

 и социальной ин-

клюзии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6887 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7721 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 



Удостоверение № 

207 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177343 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783712 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364184 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 



«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 20-19072 

ЧУ ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обучение в обла-

сти гражданской 

обороны и защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500001990  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322055 

Череповецкий гос-



ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135735 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178477 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772413329645 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-



профильный ин-

ститут» 

2021 г. 

«Физическая куль-

тура» 

506 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354178 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 часа 

Карбасникова 

Елена Бори-

совна 

профессор - Индустриальная денд-

роэкология; 

- Лесной мониторинг; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

- Биоиндикация; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

Кандидат 

сельско-

хозяйствен-

ных наук 

Доцент Лесное хо-

зяйство 

 

 

 

 

 

Садоводство 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352406330393 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2017 г.  

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 76 час.; 

Удостоверение   

№ 6890 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение   

№ 7724 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

15 15 



Удостоверение № 

210 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177356 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783724 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час. 

Стажировка 

Евразийский Союз 

Академической 

Мобильности и 

Международного 

Сотрудничества, 

2018 г. 



по программе: 

«Устойчивый эко- 

и агротуризм в 

интересах разви-

тия» 

88 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364187 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Особенности 

преподавания кур-

сов, дисциплин 

(модулей) по про-

граммам «Лесное 

дело» и «Техноло-

гия лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатываю-

щих производств» 

в условиях реали-

зации ФГОС ВО»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322060 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300009870 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-



логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135746 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

 № 352406123043 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Садоводство» 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178478 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 



504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114346 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352411354265 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2021 г. 

 «Охотоведение»,  

252 час. 

Смирнов  

Виктор 

Владимирович 

 На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Организация охраны, 

защиты и воспроизвод-

ства лесов; 

- Лесовосстановление на 

генетико-селекционной 

основе; 

- Лесной мониторинг; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Лесное  

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000159856 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 8844 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

31 4 



Удостоверение  

№ 7890 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 338 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409787668 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час. 

Скрябин 

Дмитрий 

Александрович 

  На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Организация использо-

вания лесов; 

- Лесное хозяйство и ле-

совосстановление; 

- Организация охраны, 

защиты и воспроизвод-

ства лесов; 

- Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы; 

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Лесное  

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000159819 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

12 4 



Удостоверение  

№ 8854 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7690 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 378 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409787698 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час. 
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