
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
образовательной программы  высшего образования – программы подготовки научных и  научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Научная специальность  5.2.3. -  Региональная и отраслевая экономика 

 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 

Ковров Эдуард 

Леонидович 

Доцент - История и философия 

науки 

- Педагогика и психоло-

гия. 

 

Высшее об-

разование 

Учитель исто-

рии, общество-

ведения, мето-

дист по воспи-

тательной рабо-

те 

 

 

Философ, пре-

подаватель фи-

лософских дис-

циплин 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент История и 

педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 040000152232 

 ФГБОУ ВО «Че-

реповецкий госу-

дарственный уни-

верситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6935 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

40 37 



нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7769 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 255 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177363 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 



2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации 

№ 352409783730 

  ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364100 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 



«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Исто-

рия» и «Правове-

дение»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002066  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135750 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 



среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Симонян  

Элеонора  

Гамлетовна 

Заведующий 

кафедрой, до-

цент 

- История и философия 

науки 

Высшее об-

разование 

Организатор 

культурно-

досуговой дея-

тельности 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7771 

36 27 



 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 257 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 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 Вален-

тина Леони-

довна 

Доцент -  Иностранный язык в 

сфере профессиональных 

коммуникаций; 

- 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-

сторой»  

2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7716 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

202 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой»  

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

21 21 



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. 

Маркова Тать-

яна Анатоль-

евна 

Заведующий 

кафедрой, до-

цент 

- Иностранный  язык; 

- Деловой иностранный 

язык; 

- Иностранный язык в 

сфере профессиональных 

коммуникаций 

 

 

Высшее об-

разование 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков, социаль-

ный педагог 

 

 

Преподаватель 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

Доцент Филология, 

социальная 

педагогика 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 762406156666 

ФГБОУ ДПО 

«Ярославский гос-

ударственный тех-

нический универ-

ситет» 

22 18 



Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

2019г. 

«Лингвистика в 

неязычном вузе: 

традиционные и 

инновационные 

подходы» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 6881 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7715 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 

 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 



201  

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой»  

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177387 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783752 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 



«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364198 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины «Ино-

странный язык»   

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500002146  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 



2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО и вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500000211  

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное образо-

вание в вузе»)»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322070 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 



2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 160300010121 

АНО ВО «Универ-

ситет Иннополис», 

2021 г. 

«Цифровые техно-

логии в препода-

вании профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135768 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-



ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178497 

ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

квалификация пре-

подаватель, по 

программе «Мето-

дика преподавания 

и современные 

образовательные 

технологии» 

504 час. 

Медведева 

Наталья 

 Александров-

на 

Профессор - Анализ хозяйственной 

деятельности АПК; 

- Прогнозирование раз-

вития АПК; 

- Научно-

исследовательская  прак-

тика; 

- Научно-

исследовательская рабо-

та; 

- Подготовка диссерта-

ции  к процедуре  

Высшее об-

разование 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

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-

26 23 



оценки на предмет ее 

соответствия критериям, 

установленным в соот-

ветствии с ФЗ  "О науке 

и государственной науч-

но-технической полити-

ке. 

 

высшей школы 

 

 

 

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 

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-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7810 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

296 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

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. 

Советов 

Павел Михай-

лович 

Профессор - Региональная и отрас-

левая экономика. 

 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

Доктор эко-

номических 

наук 

Профессор Механиза-

ция сельско-

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

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  

51 35 



высшей школы ние 

 

 

 

 

 

Экономика 

и управле-

ние в отрас-

лях АПК 

№ 6948 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7782 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

268 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177428 



ФГБОУ ДПО 

«Российская ака-

демия кадрового 

обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и ин-

новации в образо-

вании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 352409783796 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ре-

сурсов электрон-

ной информацион-

но-

образовательной 

среды при реали-

зации образова-

тельных про-

грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364119 



 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплины  «Ак-

туальные вопросы 

экономики и 

управления»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135805 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 

среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 772410312983 

АНО ДПО «Цен-



тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час.; 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

№ 352410364216 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА 

2020 г. 

«Экономика и 

управление в от-

раслях АПК» 

252 час. 

Кузнецова 

Наталья  

Ивановна 

Доцент - Основы интеллектуаль-

ной собственности 

Высшее об-

разование 

Инженер-

механик 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

Доцент Механиза-

ция сельско-

го хозяйства  

 

 

 

 

 

Экономика 

и менедж-

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 040000149694 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в ву-

34 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

мент орга-

низации 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и образова-

ние 

зе» 

72 часа.; 

Удостоверение  

№ 6957 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7791 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

277 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 



Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 772409177372 

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  

№ 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.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352410364193 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Реализация в со-

ответствии с тре-

бованиями ФГОС 

дисциплин «Меха-

ника» и «Начерта-

тельная геометрия 

и инженерная гра-

фика» 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352413322065 

Череповецкий гос-

ударственный уни-

верситет, 

2021 г. 

«Руководитель 

проектного обуче-

ния»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-



фикации  

№ 352416135757 

 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 00001966 

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 

№ 772410312976 

АНО ДПО «Цен-

тральный много-

профильный ин-

ститут» 

2019 г. 

«Преподаватель 

высшей школы» 

340 час. 

Новокшанова 

Алла Львовна 

Доцент - Методика написания и 

правила оформления 

научной работы. 

 

Высшее об-

разование 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

Доктор тех-

нических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

 

Методика 

преподава-

ния и со-

временные 

образова-

тельные 

технологии 

 

 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 7727  00008030 

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  

№ 040000152518 

ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

37 31 



 

 

 

 

 

 

Специалист по 

метрологии, 

стандартизации 

и сертификации 

 

 

 

 

 

Метрология, 

стандарти-

зация и сер-

тификация 

ственный универ-

ситет», 

2019 г. 

«Волонтеры соци-

альной и образова-

тельной инклю-

зии» 

98 час.; 

Удостоверение  

№ 6917 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Пожарно-

технический ми-

нимум для руково-

дителей и специа-

листов» 

16 час.; 

Удостоверение  

№ 7751 

ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов ор-

ганизаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 

237 



ЧПОУ «Учэнерго-

сторой» 2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации   

№ 772409177400 

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  

№ 352409783766 

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  

№ № 

352410364135 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные во-

просы технологии 

производства мо-

лока и молочных 

продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 352416135782 

 ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов элек-

тронно-

образовательной 



среды в образова-

тельной организа-

ции»  

72 час. 

Диплом о перепод-

готовке 

№ 772409178499 

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 

№ 231200090382 

АНО ДПО «Ин-

ститут стандарти-

зации, сертифика-

ции и метроло-

гии», 

2020 г. 

присвоена квали-



фикация «Специа-

лист по метроло-

гии, стандартиза-

ции и сертифика-

ции» 

360 час. 
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