
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА образовательной программы  

35.04.04 Агрономия профиль "Инновационные технологии в растениеводстве" на 2022-2023 учебный год 
 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учѐная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учѐное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Гнездилова 

Анна Ивановна 

Профессор - Методика 

экспериментальных 

исследований; 

Высшее 

образование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Доктор 

технических  

наук 

Профессор Технология 

сахаристых 

веществ 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000152149 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Волонтеры 

социальной и 

образовательной 

инклюзии» 

90 час.; 

Удостоверение  

№ 6924 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7758 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

46 44 



специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

244 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177332 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783701 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации  

№  352410364139 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные 

вопросы 

технологии 

производства 

молока и 

молочных 

продуктов»  

16 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300022167 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135728 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

 



Диплом о 

переподготовке 

№ 772409178492 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 №352410364217 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 2020 г. 

«Производство 

сыров» 

252 час. 

Ивановская 

Вероника 

Юрьевна 

Доцент  - Математическое 

моделирование и анализ 

данных в агрономии; 

Высшее 

образование 

Инженер по 

автоматизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент Автоматиза

ция 

технологиче

ских 

процессов и 

производств 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и 

менеджмент 

организации  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000149663 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6904 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

29 29 



 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессиона

льного 

образования 

 

 

 

Учитель 

физики и 

математики 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение   

№ 7738 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

224 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177354 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783722 

ФГБОУ ВО 



Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364106 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины  

«Математика»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300014149 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135744 

 ФГБОУ ВО 



Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 7727 00001961 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и 

менеджмент 

организации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о 

переподготовке 

№ 772409178504 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772411114335 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессиональног

о образования» 

260 час.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 77243329671 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2021 г. 

«Учитель физики и 

математики» 

504 час. 

Старковский 

Борис 

 Николаевич 

Доцент  - Интеллектуальная 

собственность и 

технологические 

инновации; 

Высшее 

образование 

Ученый 

агроном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук 

Доцент Агрономия 

 

 

 

 

 

 

 

Садоводство 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000152635 

 ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Волонтеры 

социальной и 

образовательной 

инклюзии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6901 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

22 20 



ьные 

технологии 

 

  

 

 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7735 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

221 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177430 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783798 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 



«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364160 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 180002216132 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

2020 г. 

«Управленческие и 

коммуникативные 

компетенции в 

современных 

условиях 

образовательного 

процесса высшей 

школы»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352413322080 



Череповецкий 

государственный 

университет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного 

обучения»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 782415506457 

 ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ», 

2021 г. 

«Мастер по 

созданию тестов в 

СДО Moodl»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135806 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352406123046 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Садоводство» 

504 час.; 



Диплом о 

переподготовке 

№ 772409178481 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Маркова  

Татьяна 

Анатольевна 

Заведующая 

кафедрой,  

доцент 

- Профессиональный 

иностранный язык; 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

социальный 

педагог 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Доцент Филология, 

социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 762406156666 

ФГБОУ ДПО 

«Ярославский 

государственный 

технический 

университет» 

2019г. 

«Лингвистика в 

неязычном вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 6881 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

 2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

22 18 



Удостоверение  

№ 7715 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

201  

ЧПОУ 

«Учэнергосторой»  

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177387 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783752 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-



образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364198 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины 

«Иностранный 

язык»   

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002146  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500000211  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 



основы 

инклюзивного 

высшего 

образования 

(«Инклюзивное 

образование в 

вузе»)»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352413322070 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного 

обучения»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300010121 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135768 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 



среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

переподготовке 

№ 772409178497 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Нечаева Ольга 

Михайловна 

Старший  

преподаватель 

- Методика 

профессионального 

обучения; 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Педагогика 

и 

психология 

 

 

 

 

 

 

44.06.01 

Образование 

и 

педагогичес

кие науки 

Удостоверение 

 № 6984 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7818 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Стажировка ОАО 

"Учебно-опытный 

17 3 



молочный завод" 

ВГМХА имени Н.В. 

Верещагина" 2019г. 

"Организация и 

технологии 

производства 

молочных 

продуктов", 16 часов; 

Стажировка 

Кущубское 

охотхозяйство 

Вологодской области 

2019г. "Организация 

и проведение всех 

видов охот", 16 час.; 

Удостоверение  

№ 304 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177397 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 352409783763 

  ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 



2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002182  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 771803021465 

 АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности 

и реализации 

человеческого 

потенциала», 

2021 г. 

«Методы и 

технологии 

профориентационн

ой работы 

педагога-

навигатора 

Всероссийского 

проекта «Билет в 

будущее»  

36 час.; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации  

№ 352416135779 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час.  

Советов Павел 

Михайлович 

Профессор - Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях АПК; 

- Основы 

коммерциализации и 

технологических 

достижений; 

Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Доктор 

экономическ

их наук 

Профессор Механизаци

я сельского 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и 

образование 

 

 

 

 

 

Экономика 

и 

управление 

в отраслях 

АПК 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000152622 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Волонтеры 

социальной и 

образовательной 

инклюзии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6948 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7782 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

51 35 



руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

268 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177428 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783796 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364119 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины  

«Актуальные 

вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135805 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772410312983 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час.; 

Диплом о 



профессиональной 

переподготовке 

№ 352410364216 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2020 г. 

«Экономика и 

управление в 

отраслях АПК» 

252 час. 

Чухина Ольга 

Васильевна 

Декан, доцент  - Инновационные 

технологии в агрономии; 

- Перспективы развития 

растениеводства в 

северной части 

нечерноземной зоны; 

- Селекционно-

генетическое 

совершенствование 

растений; 

Высшее 

образование 

Ученый 

агроном 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук 

Доцент Агрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и 

менеджмент 

организации 

 

 

 

 

 

 

Садоводство 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352407248215 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 479-8-КР-72/К-

19 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

повышения 

квалификации» 

2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 000491 

ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ 

2019г. 

«Менеджмент 

30 30 



Преподаван

ие биологии 

в 

образовател

ьных 

организация

х в условиях 

реализации 

ФГОС 

образования и 

инновационной 

деятельности в 

ВУЗе» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 6903 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7737 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

223 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177449 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 



технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№352409783816 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364165 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352413322090 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

 2021 г.  

«Руководитель 



проектного 

обучения»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ ЗШ 21   

00256315 

ООО «Юрайт-

Академия», 

2021 г. 

«Тренды 

цифрового 

образования» 

 VIII Зимней 

школы 

преподавателя-

2021  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300022637 

 АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135819 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 



образовательной 

организации»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135691 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Специалист по 

вопросам 

благоустройства и 

озеленения 

территорий»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 7727 00001975 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и 

менеджмент 

организации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352406123050 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Садоводство» 

504 час.; 

Диплом о 

переподготовке 



№ 772409178485 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772413329673 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2021 г. 

«Преподавание 

биологии в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

504 час. 

Усова  

Ксения  

Александровна 

Доцент  - Кормопроизводство и 

технология производства 

кормов (продвинутый 

уровень); 

- Проектирование 

агрофитоценозов; 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

 

Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук 

- Биология 

 

 

 

 

 

 

Агрономия 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177438 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

19 18 



 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Садоводство 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

 

 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352409783806 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364164 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352413322085 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

2021 г. 

«Руководитель 



проектного 

обучения»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300022584 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

 2021 г.  

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135813 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352406123049 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Управление 

Садоводство» 

504 час.; 

Диплом о 



переподготовке 

№ 772409178482 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

252 час. 

Демидова  

Анна  

Ивановна 

Доцент - Ресурсосберегающее 

земледелие; 

- Разработка адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия; 

Высшее 

образование 

Ученый 

агроном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

сельскохозяй

ственных 

наук 

Доцент Агрономия 

 

 

 

 

 

Садоводство 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352407248023 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6897 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7731 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

27 20 



2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 217 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177341 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352409783710 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 



программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364149 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300014437 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135733 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  



72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352406123042 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Садоводство» 

504 час.; 

Диплом о 

переподготовке 

№ 772409178476 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352414688242 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2022 г. 

по программе: 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства» 

256 час. 

Васильева  Доцент - Экологизация Высшее Учитель Кандидат Доцент География Удостоверение о 31 31 



Татьяна  

Викторовна 

применения средств 

защиты  

растений; 

- Интегрированная 

 защита растений; 

- Экологические 

проблемы агрономии; 

образование географии-

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

биологически

х наук 

 

 

 

 

 

 

Садоводство 

 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

 

 

повышении 

квалификации  

№ 040000149632 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6895 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7729 

 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 215 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177321 

ФГБОУ ДПО 



«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 352409783690 

  ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364146 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации  

№ 352413322049 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного 

обучения»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300014413 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135719 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352406123052 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 



ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Садоводство» 

504 час.; 

Диплом о 

переподготовке 

№ 772409178471 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 

преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352414688241 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2022 г. 

по программе: 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства» 

256 час. 

Налиухин 

Алексей  

Николаевич 

Профессор - Экологическая оценка 

плодородия почв, 

качества и безопасности 

продукции 

растениеводства; 

- Современные методы 

анализа почвенных и 

растительных образцов; 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии 

и химии 

Доктор 

сельскохозяй

ственных 

наук 

Доцент Биология 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000152510 

 ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

17 17 



Садоводство 

 

2019 г. 

«Волонтеры 

социальной и 

образовательной 

инклюзии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6900 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7734 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  № 

220 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177395 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 



«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352409783761 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364158 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135777 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 



«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352406123045 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Садоводство» 

504 час. 

Дмитриева 

Алѐна  

Александров

на 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

- Инновационные 

технологии в агрономии; 

- Перспективы развития 

растениеводства в 

северной части 

нечерноземной зоны; 

 

Высшее 

образование 

Магистр - - Агрономия 

 

 

 

 

 

Удостоверение  

№ 7124 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7611 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

374 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

12 3 



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783822 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002148  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

Михайлюк 

Андрей  

Иванович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Экологическая оценка 

плодородия почв, 

качества и безопасности 

продукции 

растениеводства; 

- Современные методы 

анализа почвенных и 

растительных образцов;- 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская  

работа); 

Высшее 

образование 

Ученый  

агроном 

- - Агрономия Удостоверение  

№ 7155 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7688 

ЧПОУ 

14 3 



«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

374 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783865 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002543  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 
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