
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
образовательной программы 38.03.02 Менеджмент профиль "Производственный менеджмент» 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 

Симонян  

Элеонора  

Гамлетовна 

Зав. кафедрой, 

доцент  

- Философия; 

- Культурология; 

Высшее об-

разование 

Организатор 

культурно-

досуговой дея-

тельности 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Культуроло-

гия 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче-

ское образо-

вание: Тео-

рия и мето-

дика препо-

давания фи-

лософии в 

организаци-

ях среднего 

профессио-

нального и 

высшего 

образования 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248163 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6937 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7771 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

36 27 



№ 257 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177424 

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 

№ 352409783792 

  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  

№ ЗШ 21   

00251988 

ООО «Юрайт-

Академия», 

2021 г. 



«Тренды цифрово-

го образования» 

 VIII Зимней шко-

лы преподавателя-

2021  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322078 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135801 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке  

№ 180000372180 

АНО ДПО «Мос-

ковская академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель фило-

софии  

по программе «Пе-

дагогическое обра-



зование: Теория и 

методика препода-

вания философии в 

организациях 

среднего профес-

сионального и 

высшего образова-

ния» 

650 час.;  

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178512 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Попова  

Валентина 

Леонидовна 

Доцент - Иностранный язык; Высшее об-

разование 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Филология 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149759 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе», 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6882 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй», 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

21 21 



16 час.; 

Удостоверение  

№ 7716 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй», 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 202 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй», 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177410 

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  

№ 352409783778 

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  

№ 352410364199 

 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  

№ 352416135790 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178500 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 



Дьякова  

Наталья   

Сергеевна 

Доцент   - Культура речи и  

деловое общение; 

- Социология; 

Высшее об-

разование 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Социолог 

Преподаватель 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

Доцент Филология 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретиче-

ская и при-

кладная со-

циология 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 7727 00007982 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2017 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в АПК» 72 

час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 762406156665 

ФГБОУ ДПО 

«Ярославский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет» 

2019г. 

«Лингвистика в 

неязыковом вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 6934 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение 

№ 7768 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

19 16 



руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

254 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177345 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783713 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 



№ 352410364103 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Со-

циология» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500001994 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500000157 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 762403273186 

ФГБОУ ВО «Яро-

славский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет им. К.Д. 

Ушинского», 

2016 г., 

по программе:  

«Теоретическая и 

прикладная социо-



логия» 

1004 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178493 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ ЗШ 21   

00252382 

ООО «Юрайт-

Академия», 

2021 г. 

«Тренды цифрово-

го образования» 

VIII Зимней школы 

преподавателя-

2021 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352413322056 



Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 160300028411 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин» 

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ООО «Юрайт-

Академия» 

№ КО 22  00343213 

2022г. 

«Качество цифро-

вого образования 

2022-2030. Базо-

вый курс» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

ООО «Юрайт-

Академия» 

№ БК 22  00336211 

2022г. 

«Партнерства в 

цифровом образо-

вании 2022-2030. 

Базовый курс» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации 

№ 352416135737 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» 

72 час. 

Ивановская 

Алена 

Леонидовна 

Старший пре-

подаватель 

- Финансовый 

 менеджмент; 

- Информатика; 

  

Высшее об-

разование 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

- - Менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352400626690 

ФГБОУ ВПО  

«Вологодская гос-

ударственная мо-

лочнхозяйственная 

академия имени 

Н.В. Верещагина» 

2015 г. 

«Финансы и кре-

дит» 

340 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322059 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014465 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

5 4 



«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ РУМЦ –

Пкпаоп-19 

 ФГБОУ ВО «Гос-

ударственный уни-

верситет по земле-

устройству, 

2022 г. 

«Проектирование 

адаптивных обра-

зовательных про-

грамм высшего и 

дополнительного 

образования»  

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135743 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Ивановская 

Вероника 

Юрьевна 

Доцент  - Математика; 

 

Высшее об-

разование 

Инженер по 

автоматизации 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Автомати-

зация техно-

логических 

процессов и 

производств 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149663 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

29 29 



 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации  

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

 

Учитель 

физики и 

математики 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе», 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6904 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов», 16 час.; 

Удостоверение   

№ 7738 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

 № 224 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177354 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК»,, 2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783722 

ФГБОУ ВО Воло-



годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364106 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ма-

тематика»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014149 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135744 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-



тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции» , 72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 7727 00001961 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г., 504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178504 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК»,, 2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772411114335 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-



го образования» 

260 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 77243329671 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут», 2021 г. 

«Учитель физики и 

математики» 

504 час. 

Шилова Ирина 

Николаевна  

Зав. кафедрой, 

доцент  

- Экономика предприя-

тий АПК; 

- Корреспонденция и 

делопроизводство;  

- Экономика отраслей 

АПК; 

  

 

Высшее об-

разование 

Экономист-

организатор 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Экономика 

и управле-

ние в отрас-

лях агро-

промыш-

ленного 

комплекса 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407248226 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000197745 

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.; 

28 28 



Удостоверение  

№ 6950 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов», 16 час.; 

Удостоверение  

№ 7784 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 270 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177453 

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  

№ 352409783820 

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  

№ 352410364121 

 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  

№ 352413322092 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния» , 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300009126 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологий 

в образовательные 

программы»  

144 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации  

№ 352416135823 

 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 

№ 772410312981 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Самойличенко 

Николай  

Владимирович 

Доцент - Информационные 

 технологии в 

менеджменте; 

- Ознакомительная прак-

тика (учебная); 

Высшее об-

разование 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

Системный ад-

министратор  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит 

 

 

 

Системное 

админи-

стрирование 

и информа-

ционные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 762403534565 

ООВО ЧУ  «Меж-

дународная акаде-

мия бизнеса и но-

вых технологий 

(МУБиНТ)», 

2017 г. 

«Электронная ин-

формационно-

образовательная 

среда Академии 

МУБиНТ»»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 762403534585 

ООВО ЧУ  «Меж-

16 4 



дународная акаде-

мия бизнеса и но-

вых технологий 

(МУБиНТ)», 

2017 г. 

«Навыки оказания 

первой помощи»»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

ЧОУ ДПО «Учеб-

но-методический 

центр «Професси-

ональный бухгал-

тер» 

2018г. 

«1С: Бухгалтерия 8 

(редакция3.0)» 

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177421 

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 

№  352409783789 

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  

№ 353500002237 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500000247 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования (инклю-

зивное образова-

ние в вузе» 

72 часа.; 

Свидетельство 

№ 0000083019 

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  

№ 352416135797 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции», 72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 642409260076 

ЧУ ДПО «Между-

народная академия 

экспертизы и 

оценки», 2019 г. 

 «Системное адми-

нистрирование и 

информационные 

технологии» 

520 час. 

Попова Ольга 

Геннадьевна 

Старший  

преподаватель 

- Введение в искусствен-

ный интеллект; 

- Информационные 

 технологии в 

менеджменте; 

Высшее об-

разование 

Инженер-

системотехник 

 

 

 

 

 

 

 

Профессио-

нальное обра-

зование в каче-

стве преподава-

теля 

 

 

- - Вычисли-

тельные 

машины, 

комплексы 

системы и 

сети 

 

 

 

Учебный 

план педаго-

гического 

факультета 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352406715304 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 2017 г.  

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 76 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000212521 

ФГБОУ ВО «Рос-

29 21 



 

 

Специалист в 

области ком-

пьютерной гра-

фики и Web-

дизайна 

 

Web-дизайн 

и информа-

ционные 

технологии 

 

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации», 2018 г. 

«Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, 

отвечающих за 

подготовку он-

лайн-курсов» 

36 час.; 

Удостоверение  

№ 6979 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7813 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

299 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177411 



ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783779 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800058716 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Специфика-

ция и проектиро-

вание»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации  

№ 700800057883 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-

шинное обучение»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800049028 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация»  

32 час. 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800058255 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Проектиро-

вание и разработ-

ка»  

54 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135791 



 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ПП № 035571  

Московский уни-

верситет потреби-

тельской коопера-

ции Центросоюза 

РФ 

По программе: 

«Учебный план 

педагогического 

факультета», 

2001 г.; 

202 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

№ 352401833353 

НОУ ВПО «Воло-

годский институт 

бизнеса», 

по программе: 

«Специалист в об-

ласти компьютер-

ной графики и 

Web-дизайна 

(Web-Дизайнер)», 

2015 г. 

512 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178510 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-



демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Лагун Анна 

Алексеевна 

Доцент  - Микроэкономика; 

- Макроэкономика; 

- Экономический анализ; 

- Организация инноваци-

онной деятельности; 

- Инновационный 

 менеджмент; 

- Организация консуль-

тационной деятельности 

в АПК; 

 

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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7776 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 262 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

27 14 



«Оказание первой 

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. 

Виноградова 

Юлия  

Владимировна 

Доцент - Информатика; Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

 

 

 

 

 

Менедж-

мент 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407247992 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе», 72 часа; 

Удостоверение  

№ 6923 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов», 16 час.; 

Удостоверение  

№ 7757 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение 

 № 243 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

21 15 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177325 

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 

№  352409783694 

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 

№  352410364138 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 352413322051 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300013976 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение циф-

ровых технологии 

в образовательные 

программы»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135723 

 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  

№ 353102049131 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-



теллект»  

36 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке  

ПП-I № 210949 

ФГБОУ ВПО 

ВГМХА им. Н.В. 

Верещагина, 

по программе: 

«Менеджмент», 

2012 г. 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

252 час. 

Прохоров 

Александр 

Владимирович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Теория организации; 

- Организационное  

поведение; 

- Управление качеством; 

 - Организация 

предпринимательской 

деятельности в АПК; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы;  

Высшее об-

разование 

Ученый агро-

ном 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

- - Агрономия  

 

 

 

 

 

Стратегиче-

ский ме-

неджмент 

 

Удостоверение  

№ 7015 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7848 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

27 5 



ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 336 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783740 

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  

№ 353500002118  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

ПП № 872169 

ГОУ ДПО «Меж-

отраслевой инсти-



тут повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих кад-

ров и специалистов 

Российской эконо-

мической акаде-

мии им. Г.В. Пле-

ханова» 

2007 г. 

«Стратегический 

менеджмент» 

504час. 

Родионова  

Татьяна  

Георгиевна 

Доцент - Теория организации; 

- Менеджмент; 

- Организационное  

поведение; 

- Методы принятия 

управленческих 

решений; 

- Управление качеством; 

- Управление 

 персоналом; 

- Антикризисное  

управление; 

- Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика (производ-

ственная); 

- Преддипломная  

практика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы;  

- Управление изменени-

ями; 

- Маркетинг; 

Высшее об-

разование 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управление 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152579 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии», 98 час.; 

Удостоверение  

№ 6945 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7779 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

34 30 



265 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 7724091773415 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783783 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364118 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-



ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ак-

туальные вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014587  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135792 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312986 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 



Березина Яна 

Сергеевна 

Ассистент - Безопасность жизнедея-

тельности 

Высшее об-

разование 

Бакалавр - - Педагогиче-

ское образо-

вание  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135712 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

4 3 

Шихова  

Оксана  

Анатольевна 

Доцент  - Статистика; 

- Эконометрика; 

  

  

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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час; 

Удостоверение  

№ 7785 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

25 25 



40 час.; 

Удостоверение  

№ 271 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177454 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783821 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364122 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 



2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ак-

туальные вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800058850 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Специфика-

ция и проектиро-

вание»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800057948 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, боль-

шие данные и ма-

шинное обучение»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 700800048968 

 НИ «Томский гос-

ударственный уни-

верситет», 

2020 г. 



«Передовые тех-

нологии в сфере 

образования и об-

разовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация»  

32 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300014682  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135824 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353102049177 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2022 г. 

«Введение в ис-

кусственный ин-

теллект»  

36 час. 



Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 7727  00001979 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и ме-

неджмент органи-

зации», 

2018 г. 

504 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312980 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Голубева  

Светлана  

Германовна 

Декан, доцент  - Управленческий учет; 

- Контроль и ревизия; 

 - Налоговый  

менеджмент; 

- Учет и анализ в АПК; 

- Налоги и 

 налогообложение; 

  

 

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-

33 30 



региональная ака-

демия повышения 

квалификации» 

2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 

72 час.; 

Удостоверение  

№ 6939 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7773 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

259 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Миронова  

Нина  

Александровна 

Научный  

сотрудник, 

доцент по 

 совместитель-

ству 

- Организация 

предпринимательской 

деятельности в АПК; 

- Организация производ-

ства на предприятиях 

АПК; 

Высшее об-

разование 

Экономист Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152494 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6966 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7800 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

286 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

43 33 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177390 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783755 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364156 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 



повышении квали-

фикации  

№ 352416135773 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Крюкова 

 Ирина  

Владимировна 

Доцент  - Планирование на пред-

приятии АПК; 

- Мировая экономика и 

международные эконо-

мические отношения; 

- Основы проектного 

управления; 

- Управление проектами; 

  

 

Высшее об-

разование 

Экономист Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Экономика 

и управле-

ние произ-

водством 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000176087 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации», 

2017 г. 

«Особенности 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях и образо-

вательных органи-

зациях высшего 

образования» 

18 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000217219 

ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия 

народного хозяй-

33 10 



ства и государ-

ственной службы 

при Президенте 

Российской Феде-

рации», 

2018 г. 

«Основы методов 

проверки качества 

материалов он-

лайн-курсов для 

преподавателей, 

отвечающих за 

подготовку мате-

риалов онлайн-

курсов» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 645 

ЧУ ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-

фикации», 

2020 г. 

«Обучение прие-

мам оказания пер-

вой медицинской 

помощи»  

40  час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322063 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ РУМЦ-ПКрпи-



53 

АНО ВО ФГБОУ 

ВО «Государ-

ственный универ-

ситет по земле-

устройству», 

2021 г. 

«Региональные 

проблемы образо-

вания и професси-

онализации инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

в сельских терри-

ториях»  

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300022330 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

 2021 г.  

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135752 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час 

Михайлов 

 Андрей  

Сергеевич 

Доцент  - Механизация и автома-

тизация сельскохозяй-

ственного производства; 

  

Высшее об-

разование 

Инженер 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149716 

16 14 



 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

мент орга-

низации 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6906 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7740 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 226 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Ковров Эдуард 

Леонидович 

Доцент - Психология; Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии, общество-

ведения, мето-

дист по воспи-

тательной рабо-

те 

 

 

Философ, пре-

подаватель фи-

лософских дис-

циплин 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент История и 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152232 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6935 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7769 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

40 37 



Удостоверение  

№ 255 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177363 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании», 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783730 

  ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм», 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364100 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 



дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002066  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135750 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Кукушкин  

Василий  

Леонардович 

Доцент  - История (история Рос-

сии, всеобщая история); 

- Правоведение; 

Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии и права 

общеобразова-

тельных учре-

ждений 

 

 

 

 

Юрист 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспру-

денция 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152270 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии», 98 час.; 

Удостоверение 

№ 6936 

21 21 



ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов», 16 час.; 

Удостоверение 

№ 7770 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час; 

Удостоверение 

№ 256 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 772409177373 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783739 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-



ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм», 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783842 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 353500002106 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе» 

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352416135758 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-



ции» 

72 час. 

Николаев 

Сергей 

Борисович 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Инновационный 

 менеджмент; 

- Методы принятия 

управленческих 

решений; 

- Управление 

 персоналом; 

- Антикризисное  

управление; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы;  

Высшее об-

разование 

Менеджер - - Менедж-

мент орга-

низации 

Удостоверение  

№ 7031 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7846 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 333  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783738 

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.; 

27 6 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002468  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 899223 

ФГОУ  «Вологод-

ский институт пе-

реподготовки и 

повышения квали-

фикации кадров 

АПК» 

2009 г. 

«Антикризисное 

управление» 

504 час. 

Волков  

Евгений 

Николаевич 

Старший 

 преподаватель 

- Физическая культура и 

спорт; 

- Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. Общая физиче-

ская подготовка; 

- Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту. Спортивные 

игры; 

Высшее об-

разование 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

- - Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000149637 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе», 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6930 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

30 28 



нимум для руково-

дителей и специа-

листов», 16 час.; 

Удостоверение  

№ 7764 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 250 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177327 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании», 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352409783696 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-



зации образова-

тельных про-

грамм», 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364125 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

«Современные 

подходы и методи-

ка преподавания 

дисциплины «Фи-

зическая культура 

и спорт» при реа-

лизации СПО и ВО 

в условиях модер-

низации образова-

ния», 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135725 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции», 72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178474 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 



квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час.; 

Диплом о перепод-

готовке 

№ РУМЦ-ППафк-

15 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству», 

2021 г. 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Адап-

тивная физическая 

культура» 

 250 час. 

Селина 

 Марина  

Николаевна 

Доцент  - Финансы; 

- Экономическая оценка 

инвестиций; 

- Финансовая грамот-

ность; 

 

Высшее об-

разование 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

вышей школы 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Бухгалтер-

ский учет 

и аудит 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000152601 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии», 98 час.; 

Удостоверение  

№ 6947 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов», 16 час.; 

Удостоверение  

№ 7781 

24 21 



ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час; 

Удостоверение  

№ 267 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177422 

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  

№ 352409783790 

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  

№ 352410364116 

 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.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300013163  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135798 

 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 

№ 772410312984 

АНО ДПО «Цен-



тральный много-

профильный ин-

ститут», 2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Баринова  

Ольга  

Игоревна 

Старший пре-

подаватель 

- Управленческий учет; 

- Управление рисками и 

страхование; 

- Налоги и налогообло-

жение; 

- Налоговый  

менеджмент; 

 

Высшее об-

разование 

Экономист 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

 

Педагог  

 

- - Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

образования 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352407247955 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе», 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6940 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов», 16 час; 

Удостоверение  

№ 7774 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 260 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177310 

23 22 



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   

№ 352409783678 

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  

№ 352410364113 

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   

№ 502408970193 

ФГБОУ ВО «Рос-



сийский государ-

ственный аграр-

ный заочный уни-

верситет», 

2020 г. 

«Региональные 

проблемы образо-

вания и професси-

онализма инвали-

дов и лиц с огра-

ниченными воз-

можностями здо-

ровья в сельских 

территориях Рос-

сии», 28 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300011622  

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Свидетельство 

№ 0000053217 

Worldskills Russia 

2022г. 

Свидетельство 

дает право участия 

в оценке демон-

страционного эк-

замена по стандар-

там Worldskills  

Банковское дело 

сроком на 2 года;  

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135706 

 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  

ПК МГУ № 036147 

 ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государ-

ственный универ-

ситет имени М.В. 

Ломоносова», 

2022 г. 

«Разработка и реа-

лизация рабочих 

программ дисци-

плин (модулей) 

для формирования 

универсальной 

компетенции в 

области экономи-

ческой культуры, в 

том числе финан-

совой грамотно-

сти», 72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312972 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут», 2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№772410706193 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-



профильный ин-

ститут» 

2020 г. 

«Педагог. Педагог 

профессионально-

го образования» 

260 час. 

Шадрин 

Сергей 

Николаевич 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

- Финансовый менедж-

мент; 

- Экономическая оценка 

инвестиций; 

- Производственный ме-

неджмент; 

- Планирование на пред-

приятии АПК; 

- Организация инноваци-

онной деятельности; 

- Подготовка к процедуре 

защиты и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы;  

Высшее об-

разование 
Экономист-

менеджер 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

- Экономика 

и управле-

ние в строи-

тельстве  

Удостоверение  

№ 7130 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7861 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 349  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№  352409783757 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

21 5 



зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002458  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

Советов Павел 

Михайлович 

Профессор - Стратегический ме-

неджмент; 

- Производственный ме-

неджмент; 

- Технологическая (про-

ектно-технологическая) 

практика (производ-

ственная); 

- Преддипломная  

практика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

 

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-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7782 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

51 35 



руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

268 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 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. 

Медведева 

Наталья  

Александровна 

Профессор - Управление рисками и 

страхование; 

Высшее об-

разование 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

 

Доктор эко-

номических 

наук 

Доцент Экономика 

и управле-

ние аграр-

ным произ-

водством 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

 

 

Стажировка «Уни-

верситет приклад-

ных наук Рейн-

Ваал»; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 180001770875 

 «Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет «МИ-

СиС» 

2018 г. 

«Развитие цифро-

вой среды в обра-

зовании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 600000197848 

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 № 0343440 

26 23 



ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургская гос. 

академия ветери-

нарной медицины» 

2019г. 

«Система дистан-

ционного обучения 

Moodle, как основа 

работы в элек-

тронно-

информационной 

образовательной 

среде» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 502408969323 

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  

№ 6976 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 



16 час.; 

Удостоверение  

№ 7810 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

296 ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177388 

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   

№ 352409783753 

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  

№ 352410364111 

 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  

№ 310201616875 

ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государ-

ственный аграр-

ный университет», 

2021 г. 

«Повышение каче-

ство подготовки 

кадров для регио-

нов с привлечени-

ем профессиональ-

ных сообществ и 

работодателей»  

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 312400973934 

ФГБОУ ВО «Бел-

городский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет им. В.Я. Гори-

на», 



2021 г. 

«Актуальные про-

блемы подготовки 

агрономических 

кадров для сель-

ского хозяйства»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135770 

 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 

№ 772410312988 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Старковский 

Борис  

Николаевич 

Доцент  - Основы производства 

продукции 

растениеводства; 

Высшее об-

разование 

Ученый агро-

ном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук 

Доцент Агрономия 

 

 

 

 

 

 

 

Садоводство 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152635 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

22 20 



 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

  

 

 

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6901 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7735 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

221 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177430 

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   



№ 352409783798 

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  

№ 352410364160 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и орга-

низация производ-

ства в сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 180002216132 

Волгоградский 

государственный 

университет, 

2020 г. 

«Управленческие и 

коммуникативные 

компетенции в 

современных усло-

виях образова-

тельного процесса 

высшей школы»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  



№ 352413322080 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 782415506457 

 ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ», 

2021 г. 

«Мастер по созда-

нию тестов в СДО 

Moodl»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135806 

 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 

№ 352406123046 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2018 г. 

по программе: 

«Садоводство» 

504 час.; 

Диплом о перепод-



готовке 

№ 772409178481 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Бильков  

Валентин 

Алексеевич 

Профессор - Основы производства 

продукции 

животноводства; 

Высшее об-

разование 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

Доктор сель-

скохозяй-

ственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149682 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783935 

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.; 

36 12 



Удостоверение № 

126 

ЧПОУ «Учэнерго-

строй» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 522409909010 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный ин-

ститут управления 

и экономики агро-

промышленного 

комплекса», 

2021 г. 

«Основы молочно-

го животновод-

ства»  

120 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135713 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 
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