
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
образовательной программы 38.04.01 Экономика профиль " Экономика и организация бизнес-предприятий в АПК" на 2022-2023 учебный год 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалифика
ция 

Учёная степень 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогичес
кого 

работника 
(при 

наличии) 

Наименован
ие 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специальнос
ти 

педагогичес
кого 

работника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагоги
ческого 
работни

ка по 
специал
ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Маркова  
Татьяна 

Анатольевна 

Зав. кафедрой, 
доцент  

- Иностранный язык в 
сфере 

профессиональных 
коммуникаций; 

- Межкультурная 
коммуникация в 

профессиональной 
деятельности; 

Высшее 
образование 

Учитель 
английског

о и 
немецкого 

языков, 
социальны
й педагог 

 

 

Преподава
тель 

Кандидат 
педагогических 

наук 

Доцент Филология, 
социальная 
педагогика 

 

 

 

 

 

Методика 
преподаван

ия и 
современны

е 
образовател

ьные 
технологии 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 762406156666 

ФГБОУ ДПО 
«Ярославский 

государственный 
технический 

университет» 

2019 г. 
«Лингвистика в 

неязычном вузе: 
традиционные и 
инновационные 

подходы» 

16 час; 
Удостоверение  

№ 6881 

ЧПОУ 
«Учэнергострой» 

 2019  г. 
«Пожарно-

технический 
минимум для 

руководителей и 
специалистов» 

16 час; 
Удостоверение  

22 18 



№ 7715 

ЧПОУ 
«Учэнергострой» 

 2019г. 
«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Удостоверение № 

201  
ЧПОУ 

«Учэнергострой»  
2020г. 

«Оказание первой 
помощи» 

16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

№ 772409177387 

ФГБОУ ДПО 
«Российская 

академия 
кадрового 

обеспечения АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 
технологии и 
инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 352409783752 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов 
электронной 

информационно-
образовательной 



среды при 
реализации 

образовательных 
программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352410364198 

 ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Реализация в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС дисциплины 
«Иностранный 

язык»   
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 353500002146  

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2020 г. 
«Инклюзивное 

образование в СПО 
и вузе»  
84 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 353500000211  

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2020 г. 
«Организационные 

и психолого-
педагогические 



основы 
инклюзивного 

высшего 
образования 

(«Инклюзивное 
образование в 

вузе»)»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352413322070 

Череповецкий 
государственный 

университет, 
2021 г. 

«Руководитель 
проектного 
обучения»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 160300010121 

АНО ВО 
«Университет 
Иннополис», 

2021 г. 
«Цифровые 

технологии в 
преподавании 
профильных 
дисциплин»  

144 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352416135768 

 ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2022 г. 
«Использование 

ресурсов 
электронно-



образовательной 
среды в 

образовательной 
организации»  

72 час. 
Диплом о 

переподготовке 

№ 772409178497 

ФГБОУ ДПО 
«Российская 

академия 
кадрового 

обеспечения АПК», 
2020 г. 

квалификация 
преподаватель, по 

программе 
«Методика 

преподавания и 
современные 

образовательные 
технологии» 

504 час. 
Шилова Ирина 

Николаевна  
Зав. кафедрой, 

доцент  
- Оценка эффективности 

инвестиционных  
проектов; 

  

 

Высшее 

образование 

Экономист

-

организато

р 

сельскохоз

яйственног

о 

производст

ва 

 

 

 

 

 

Преподава

тель 

высшей 

школы 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Экономика 

и 

управление 

в отраслях 

агропромыш

ленного 

комплекса 

 

 

 

 

Педагогика 

и 

образование 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352407248226 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2018 

г. 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе», 72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 600000197745 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

28 28 



службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 2019 

г. 

«Реализация 

полномочий 

должностных лиц, 

ответственных за 

противодействие 

коррупции» 

24 час.; 

Удостоверение  

№ 6950 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов», 16 

час.; 

Удостоверение  

№ 7784 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 270 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177453 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 



академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК»,, 2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании» , 72 

час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352409783820 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ» , 72 

час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364121 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины  

«Актуальные 

вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации  

№ 352413322092 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного 

обучения» , 72 

час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300009126 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135823 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 

час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772410312981 

АНО ДПО 

«Центральный 



многопрофильный 

институт» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Лагун Анна 

Алексеевна 

Доцент  - Микро-, 

макроэкономика 

(продвинутый 

 уровень); 

- Анализ отраслевых 

рынков и конкурентная 

политика; 

- Инновационное 

развитие бизнеса; 

- Организация 

инновационной 

деятельности; 

 

Высшее 

образование 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава

тель 

высшей 

школы 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Экономика 

и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

 

 

 

 

Педагогика 

и 

образование 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000149699 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2019 

г. 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе», 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6942 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7776 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 262 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

27 14 



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177378 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783744 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364109 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 



ФГОС дисциплины  

«Актуальные 

вопросы 

экономики, 

анализа и 

планирования»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352413322069 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного 

обучения»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300010046 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135764 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 



образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772410312974 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Прохоров 

Александр 

Владимирович 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

- Анализ отраслевых 

рынков и конкурентная 

политика; 

- Инновационное 

развитие бизнеса; 

 

Высшее 

образование 

Ученый 

агроном 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

- - Агрономия  

 

 

 

 

 

Стратегичес

кий 

менеджмент 

 

Удостоверение  

№ 7015 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7848 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 336 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

27 5 



квалификации 

№  352409783740 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002118  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 872169 

ГОУ ДПО 

«Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих 

кадров и 

специалистов 

Российской 

экономической 

академии им. Г.В. 



Плеханова» 

2007 г. 

«Стратегический 

менеджмент» 

504час. 

Родионова  

Татьяна  

Георгиевна 

Доцент - Менеджмент 

(продвинутый уровень); 

 

Высшее 

образование 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава

тель 

высшей 

школы 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

 

 

 

 

Педагогика 

и 

образование 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000152579 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Волонтеры 

социальной и 

образовательной 

инклюзии», 98 

час.; 

Удостоверение  

№ 6945 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7779 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

265 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

34 30 



помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 7724091773415 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352409783783 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364118 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 



требованиями 

ФГОС дисциплины  

«Актуальные 

вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300014587  

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135792 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772410312986 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2019 г. 



«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Гнездилова 

Анна Ивановна 
Профессор - Методика 

экспериментальных 
исследований; 

Высшее 

образование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

Преподава

тель 

 

Доктор 

технических  наук 

Профессор Технология 

сахаристых 

веществ 

 

 

 

 

Методика 

преподавани

я и 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000152149 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2019 

г. 

«Волонтеры 

социальной и 

образовательной 

инклюзии», 90 

час.; 

Удостоверение  

№ 6924 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7758 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час; 

Удостоверение№ 

244 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час; 

46 44 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177332 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании», 72 

час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783701 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№  352410364139 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные 

вопросы 

технологии 

производства 

молока и 



молочных 

продуктов»  

16 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300022167 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135728 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации», 72 

час. 

Диплом о 

переподготовке 

№ 772409178492 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 2020 г. 

квалификация 

преподаватель, по 

программе 

«Методика 



преподавания и 

современные 

образовательные 

технологии» 

504 час; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 №352410364217 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 2020 г. 

«Производство 

сыров», 252 час. 

Шихова  

Оксана  

Анатольевна 

Доцент  - Анализ данных  
в экономике; 

- Эконометрика 
(продвинутый уровень); 

  
  

Высшее 

образование 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки 

 

 

 

 

Менеджер 

 

 

 

 

 

Преподава

тель 

вышей 

школы 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Математика 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

и 

менеджмент 

организации 

 

 

 

Педагогика 

и 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352407248230 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2018 

г. 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе», 72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6951 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов», 16 

час; 

Удостоверение  

№ 7785 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

25 25 



40 час; 

Удостоверение  

№ 271 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177454 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании», 72 

час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352409783821 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ», 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364122 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 



ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины  

«Актуальные 

вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 700800058850 

 НИ «Томский 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Передовые 

технологии в сфере 

образования и 

образовательных 

услуг. 

Спецификация и 

проектирование», 

36 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 700800057948 

 НИ «Томский 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Искусственный 

интеллект, 

большие данные и 

машинное 

обучение»  

16 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 700800048968 

 НИ «Томский 



государственный 

университет», 

2020 г. 

«Передовые 

технологии в сфере 

образования и 

образовательных 

услуг. Анализ и 

спецификация»  

32 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300014682  

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135824 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353102049177 

Череповецкий 

государственный 



университет, 

2022 г. 

«Введение в 

искусственный 

интеллект»  

36 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 7727  00001979 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

по программе: 

«Экономика и 

менеджмент 

организации», 

2018 г. 

504 час; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772410312980 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Голубева  

Светлана  

Германовна 

Декан, доцент  - Учебная практика 

Ознакомительная 

практика; 
- Производственная 

практика 

(Практика по профилю 
профессиональной 

деятельности); 

Высшее 

образование 

Экономист 

по 

бухгалтерс

кому учету 

в сельском 

хозяйстве 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Бухгалтерск

ий учет и 

анализ 

хозяйственн

ой 

деятельност

и в сельском 

хозяйстве 

 

 

 

Педагогика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352407248010 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2018 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

вузе» 

33 30 



Преподава

тель 

высшей 

школы 

и 

образование 

 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации Рег.  

№ 479-9-КР-72/К-

19 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

повышения 

квалификации» 

2019г. 

«Противодействие 

коррупции» 

72 час.; 

Удостоверение  

№ 6939 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7773 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

259 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации   

№ 772409177334 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783703 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364115 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины  

«Актуальные 

вопросы учета, 



аудита и 

налогообложения»  

16 час.; 

Свидетельство 

№ 0000081952 

Worldskills Russia 

2021г. 

Свидетельство 

дает право участия 

в оценке 

демонстрационног

о экзамена по 

стандартам 

Worldskills  

Бухгалтерский 

учет сроком на 2 

года; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352413322054 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного 

обучения»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300013978 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  



№ 352416135730 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772410705678 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Миронова  

Нина  

Александровна 

Научный  
сотрудник, 
доцент по 

 
совместительст

ву 

- Организация 
предпринимательской 

деятельности в АПК; 
- Организация 

производства в АПК; 

Высшее 

образование 

Экономист Кандидат 

сельскохозяйствен

ных наук 

Доцент Экономика 

и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000152494 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Волонтеры 

социальной и 

образовательной 

инклюзии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6966 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

43 33 



минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7800 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

286 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177390 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783755 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 



«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364156 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Инновационные 

технологии и 

организация 

производства в 

сельском 

хозяйстве»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135773 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Крюкова 

 Ирина  

Владимировна 

Доцент  - Управление проектной 
деятельностью; 

- Экономическая среда и 
риски в 

предпринимательстве; 

Высшее 

образование 

Экономист Кандидат 

экономических 

наук 

- Экономика 

и 

управление 

производств

ом 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 600000176087 

ФГБОУ ВО 

33 10 



«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

2017 г. 

«Особенности 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования» 

18 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 600000217219 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

2018 г. 

«Основы методов 

проверки качества 

материалов 

онлайн-курсов для 

преподавателей, 

отвечающих за 

подготовку 

материалов 



онлайн-курсов» 

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 645 

ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации», 

2020 г. 

«Обучение 

приемам оказания 

первой 

медицинской 

помощи»  

40  час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352413322063 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного 

обучения»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ РУМЦ-ПКрпи-

53 

АНО ВО ФГБОУ 

ВО 

«Государственный 

университет по 

землеустройству», 

2021 г. 

«Региональные 

проблемы 

образования и 

профессионализац

ии инвалидов и 



лиц с ОВЗ в 

сельских 

территориях»  

40 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300022330 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

 2021 г.  

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135752 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час 

Николаев 

Сергей 

Борисович 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

- Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях АПК; 

- Современные проблемы 

науки и производства в 

АПК; 

  

Высшее 

образование 
Менеджер  - - Менеджмен

т 

организации 

Удостоверение  

№ 7031 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

27 6 



№ 7846 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 333  

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783738 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002468  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 



СПО и вузе»  

84 час. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 899223 

ФГОУ  

«Вологодский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров АПК» 

2009 г. 

«Антикризисное 

управление» 

504 час. 

Шадрин 

Сергей 

Николаевич 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

- Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях АПК; 

- Современные проблемы 

науки и производства в 

АПК; 

  

Высшее 

образование 
Экономист

-менеджер 

Кандидат 

экономических 

наук 

- Экономика 

и 

управление 

в 

строительст

ве  

Удостоверение  

№ 7130 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7861 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 349  

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

21 5 



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783757 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002458  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час. 

Советов Павел 

Михайлович 

Профессор - Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях АПК; 

- Современные проблемы 

науки и производства в 

АПК; 

- Исследование систем 

управления; 

- Современные 

тенденции развития 

экономики; 

- Государственное 

регулирование 

деятельности 

Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава

тель 

высшей 

Доктор 

экономических 

наук 

Профессор Механизаци

я сельского 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 040000152622 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 2019 

г. 

«Волонтеры 

социальной и 

образовательной 

инклюзии» 

98 час.; 

51 35 



АПК; школы  

 

 

 

 

Экономика 

и 

управление 

в отраслях 

АПК 

Удостоверение  

№ 6948 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час; 

Удостоверение  

№ 7782 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

268 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177428 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании», 72 

час; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации   

№ 352409783796 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ», 72 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364119 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины  

«Актуальные 

вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135805 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 



организации», 72 

час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772410312983 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час.; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 352410364216 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА 

2020 г. 

«Экономика и 

управление в 

отраслях АПК» 

252 час. 

Медведева 
Наталья  

Александровна 

Профессор - Анализ хозяйственной 
деятельности 

предприятий АПК; 
- Планирование и 

проектирование бизнес-
процессов; 

- Учебная практика 

(Научно-исследователь-
ская работа (получение 

первичных навыков 
научно-исследователь-

ской работы)); 
- Производственная 

практика 

(Практика по профилю 
профессиональной 

деятельности); 
- Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава

тель 

высшей 

школы 

 

Доктор 

экономических 

наук 

Доцент Экономика 

и 

управление 

аграрным 

производств

ом 

 

 

 

Педагогика 

и 

образование 

 

 

Стажировка 

«Университет 

прикладных наук 

Рейн-Ваал»; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 180001770875 

 «Национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

«МИСиС» 

2018 г. 

«Развитие 

цифровой среды в 

образовании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

26 23 



(Научно-исследователь-
ская работа); 

- Подготовка к процедуре 
защиты и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы; 

квалификации  

№ 600000197848 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

2019 г. 

«Реализация 

полномочий 

должностных лиц, 

ответственных за 

противодействие 

коррупции» 

24 час. ; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 ПК № 0343440 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургская гос. 

академия 

ветеринарной 

медицины» 

2019г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle, 

как основа работы 

в электронно-

информационной 

образовательной 

среде» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 502408969323 

ФГБОУ ВО 

«Российский 



государственный 

аграрный заочный 

университет» 

2019г. 

«Подготовка 

преподавателей и 

специалистов для 

работы с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

пространстве 

аграрного 

образовательного 

учреждения» 

24 час.; 

Удостоверение  

№ 6976 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7810 

ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

296 ЧПОУ 

«Учэнергострой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации   

№ 772409177388 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия 

кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783753 

ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352410364111 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС дисциплины  

«Актуальные 



вопросы 

экономики, 

анализа и 

планирования»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 310201616875 

ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

аграрный 

университет», 

2021 г. 

«Повышение 

качество 

подготовки кадров 

для регионов с 

привлечением 

профессиональных 

сообществ и 

работодателей»  

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 312400973934 

ФГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

В.Я. Горина», 

2021 г. 

«Актуальные 

проблемы 

подготовки 

агрономических 

кадров для 

сельского 

хозяйства»  

36 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  



№ 352416135770 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская 

ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов 

электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772410312988 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильный 

институт» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 
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