
СВЕДЕНИЯ 

о персональном составе научных работников 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавател

я 
реализующег

о программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ
ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 
(при наличии) 

Наименован

ие 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 
на 

01.01. 

2022 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педаго
гическ

ого 

работн

ика по 

специа

льност

и 

на 

01.01. 

2022 

г., лет 

1 Миронова 

Нина 
Александро

вна 

Научный 

сотрудни

к, доцент 

по 

совместит

ельству 

Темы лекций: 

Методика 

написания 

научной работы 

 
Интеллектуальная  

собственность 

 

 

- Организация 

предпринимател

ьской 

деятельности; 

- Экономика и 

организация 

предприятий 

АПК; 

Высшее 
образование 

Экономист Кандидат 
сельскохозяй

ственных 

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» 
90 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177390 

ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

43 33 



- Экономика и 

организация 

производства с/х 

и пищевых 

производств; 

- Организация 

производства и 

предпринимател

ьства в АПК 

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.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7844 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 

охраны труда и 

функционирования 
системы управления 

охраной труда»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-11151 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14015 



 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

27.01.2023 г. 

«Программа 

повышения 

квалификации для 

руководителей 

организации, лиц, 
назначенных 

руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, в том 

числе в обособленных 

структурных 

подразделениях 

организации»  
40 час. 

2 Шевчук 

Владимир 

Борисович 

Научный 

сотрудни

к, доцент 

по 

совместит

ельству 

  

Темы лекций: 

Методика 

написания 

научной работы 

 
Интеллектуальная  

собственность 
 

- Компьютерные 

технологии в 

разработке 

технической 

документации; 

- Системы 

автоматизирован

ного 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 

 

Менеджмент 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 600000197744 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 
2019 г. 

«Реализация 

полномочий 

должностных лиц, 

ответственных за 

противодействие 

коррупции» 

22 22 



проектирования; 

- Основы 

проектирования 

предприятий 

пищевой 

отрасли; 

- Основы 

проектирования 

предприятий 

пищевой 

отрасли; 

- Основы 

инженерного 

строительства и 

сантехника  

24 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 772409177450 

ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового 

обеспечения АПК», 

2020 г. 
«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783817 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 
2020 г. 

«Применение 

ресурсов электронной 

информационно-

образовательной 

среды при реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№  352410364137 

 ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Актуальные вопросы 

технологии 

производства молока 

и молочных 



продуктов»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 160300022646 

АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

2021 г. 
«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин»  

144 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352416135820 

 ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2022 г. 

«Использование 

ресурсов электронно-

образовательной 

среды в 

образовательной 

организации»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 005624 

ФГБОУ ВО 

Государственный 

университет по 

землеустройству, 

03.11.2022 г. 

«Нормативно-

правовые и учебно-



методические основы 

профориентационной 

работы, практической 

подготовки и 

трудоустройства 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-7752 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 

охраны труда и 

функционирования 

системы управления 
охраной труда»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-11061 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-13924 

 ЧУ ДПО 



«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

27.01.2023 г. 

«Программа 

повышения 

квалификации для 

руководителей 

организации, лиц, 

назначенных 
руководителем 

организации 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, в том 

числе в обособленных 

структурных 

подразделениях 

организации»  

40 час. 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП-I №217660 

ФГБОУ ВПО ВГМХА 

им. Н.В. Верещагина, 

по программе: 

«Менеджмент», 

2012 г. 

504 час. 
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