
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
образовательной программы 35.04.06 Агроинженерия профиль "Искусственный интеллект" 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 

Зав. кафедрой, 

доцент  

Иностранный язык в 

сфере профессиональных 

коммуникаций 

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» 

22 18 



 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

201  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой»  

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177387 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783752 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364198 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ино-

странный язык»   

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002146  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500000211  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации  

№ 352413322070 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300010121 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135768 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178497 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 



2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Лагун Анна 

Алексеевна 

Доцент  - Статистическое управ-

ление производственным 

процессом; 

 

Высшее об-

разование 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149699 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6942 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7776 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

262 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

27 14 



помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177378 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783744 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364109 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ак-

туальные вопросы 



экономики, анали-

за и планирова-

ния»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322069 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300010046 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135764 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-



подготовке 

№ 772410312974 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Шихова  

Оксана  

Анатольевна 

Доцент  - Стратегический ме-

неджмент на предприя-

тиях АПК; 

Высшее об-

разование 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

вышей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Математика 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248230 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6951 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7785 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

271 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

25 25 



«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. 

Советов Павел 

Михайлович 

Профессор - Современные проблемы 

науки и производства в 

агроинженерии; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

 

Экономика 

и управле-

ние в отрас-

лях АПК 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152622 

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» 

51 35 



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. 

Вершинин 

Виктор 

 Николаевич 

Доцент  - Моделирование в тех-

нических системах; 

- Производственная 

практика (Эксплуатаци-

онная практика); 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик сель-

ского хозяйства 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152128 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтер образо-

вательной  

и  социальной ин-

клюзии» 

98 час.; 

Удостоверение   

№ 6973 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7807 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

293 ЧПОУ 

43 34 



«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177324 

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   

№ 352409783693 

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  

№ 352410364147 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-



низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

ООО «Юрайт-

Академия»  

№ ЗШ 21  

00261739 

2021г. 

« Тренды цифро-

вого образования» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300009570 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 782415390677 

ЧПОУ «Центр 

профессионально-

го и дополнитель-

ного образования 

ЛАНЬ» 

2021 г. 

«Мастер по созда-

нию тестов в СДО 

Moodle» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

ООО «Юрайт-

Академия»  



№ БК 22  00334123 

2022г. 

«Партнерства в 

цифровом образо-

вании 2022-2030. 

Базовый курс» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135722 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178503 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Кузнецов  

Николай  

Николаевич 

Декан, доцент - Современные техноло-

гии и технические сред-

ства в растениеводстве; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352407248079 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

17 17 



 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

 

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772401317346 

ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХ имени К.А. 

Тимирязева, 

2018 г. 

« Особенности 

организации обра-

зовательной дея-

тельности по про-

граммам высшего 

образования в со-

временных усло-

виях» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000197847 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации» 

2019 г. 

«Реализация пол-

номочий долж-

ностных лиц, от-

ветственных за 

противодействие 

коррупции» 

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



 ПК № 0394926 

ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государ-

ственный аграр-

ный университет» 

2019г. 

«Совершенствова-

ние подготовки 

агроинженерных 

кадров с учетом 

требований ФГОС 

ВО 3++ и приори-

тетов научно-

технологического 

развития АПК Рос-

сии» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 6911 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№7745 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

231 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 772409177371 

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   

№ 352409783737 

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  

№ 352410364151 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322064 



Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300011000 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

 2021 г.  

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135756 

 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  

№ 353102049144 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект»  



36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 7727 00001965 

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 

№ 772409178505 

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 

№ 772411114343 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 



260 час. 

Александров 

Юрий  

Геннадьевич 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Улучшение условий 

труда и экологическая 

безопасность производ-

ства в агроинженерии; 

- Энергоресурсосбере-

гающие технологии по-

левых работ; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы; 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

- - Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149795 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6991 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7825 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 331 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177459 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

10 5 



демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783716 

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. 

Михайлов 

 Андрей  

Сергеевич 

Доцент  - Совершенствование 

систем технической и 

производственной экс-

плуатации машин; 

- Энергоресурсосбере-

гающие технологии по-

левых работ; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149716 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6906 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

16 14 



 

 

 

 

Педагог 

 

тельные 

технологии 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7740 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 226 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177391 

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 

№ 352409783756 

  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  

№ 352410364157 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322072 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135774 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

 



 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 7727 00001969 

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 

№ 772409178507 

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 

№ 772411114342 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 



260 час. 

Шушков Роман 

Анатольевич 

Заведующий 

кафедрой,  

доцент  

- Современные методы 

технического сервиса в 

АПК; 

- Проектирование пред-

приятий технического 

сервиса; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

обслужива-

ния и ре-

монта ма-

шин в АПК 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149830 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6910 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7744 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 230 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177456 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

17 16 

 

 



демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783823 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364166 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322093 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 



2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135827 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353102049179 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект»  

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 7727 00001980 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 



504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178514 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114341 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Бирюков  

Александр 

Леонидович 

Заведующий 

кафедрой, 

 доцент 

- Патентоведение и за-

щита интеллектуальной 

собственности; 

- Производственная 

практика (Научно-

исследовательская  

работа); 

- Надежность 

 технических систем; 

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352407247966 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6953 

17 17 



 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7787 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

№ 273 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177315 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783684 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 



«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364144 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057145 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Разработка 

и внедрение» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800049195 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 



«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация» 

32 час. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800058364 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Проектиро-

вание и разработ-

ка» 

32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 700800057762 

НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-

шинное обучение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322046 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-



ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300022089 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135714 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049125 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727 00001957 



ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312978 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Ковров Эдуард 

Леонидович 

Доцент  - Основы  педагогиче-

ской деятельности; 

- Производственная 

практика (Педагогиче-

ская практика); 

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 «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6935 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

40 37 



16 час.; 

Удостоверение  

№ 7769 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 255 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177363 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783730 

  ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-



тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364100 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002066  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135750 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 



Голубева 

 Светлана  

Германовна 

Декан, доцент  Оценка эффективности 

инвестиционных  

проектов 

Высшее об-

разование 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сель-

ском хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет и 

анализ хо-

зяйственной 

деятельно-

сти в сель-

ском хозяй-

стве 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248010 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации Рег.  

№ 479-9-КР-72/К-

19 

АНО ДПО «Меж-

региональная ака-

демия повышения 

квалификации» 

2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 

72 час.; 

Удостоверение  

№ 6939 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7773 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

33 30 



259 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177334 

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   

№ 352409783703 

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  

№ 352410364115 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-



ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ак-

туальные вопросы 

учета, аудита и 

налогообложения»  

16 час.; 

Свидетельство 

№ 0000081952 

Worldskills Russia 

2021г. 

Свидетельство 

дает право участия 

в оценке демон-

страционного эк-

замена по стандар-

там Worldskills  

Бухгалтерский 

учет сроком на 2 

года; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322054 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300013978 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации  

№ 352416135730 

 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 

№ 772410705678 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Берденников 

Евгений 

 Алексеевич 

Доцент  - Оптимизация техноло-

гических процессов; 

- Производственная 

практика (Технологиче-

ская (проектно-

технологическая)  

практика); 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149622 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 6952 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

24 21 



нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7786 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

272 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177314 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783682 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-



образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352410364142 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300014465 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135710 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353102049124 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект» 

36 час. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312979 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Шипаков  

Сергей  

Сергеевич 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Современные техноло-

гии и технические жи-

вотноводстве; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы; 

 

Высшее об-

разование 

Инженер - - Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149772 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 7031 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

13 5 



листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7862 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

350 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177494 

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. 
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