
Информация о составе педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

 участвующих в реализации образовательных программ, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций,  

осуществляемыми трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,  

к которой готовятся выпускники (специалисты-практики): 
на 2022-2023 учебный год 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ

ого 
работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 
работника 

(при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

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 

педагог

ическо
го 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наволоцкая 

Елена 

Валерьевна, 

ОАО «Заря», 

главный 
ветеринарны

й врач 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

 

Старший 
преподаватель  

- Физиология и этология 

животных; 

- Общая и частная 

хирургия; 

- Оперативная хирургия 

с топографической 

анатомией; 

- Акушерство и  

гинекология; 
- Основы незаразной 

патологии животных и 

птицы; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 
 

 

- - Ветеринария  

 

 

 

 

 

 
 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783829 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№ 353500002508  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  
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84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7871 

 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. № 23-01-11178 
 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-14042 

 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. 

Смирнов 

Юрий Ильич,  

БУВ ВО 

«Вологодская  

районная 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных», 

начальник 

 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

 

 

Старший 

преподаватель 

- Клиническая 

диагностика; 

- Эпизоотология и 

инфекционные болезни; 

- Внутренние незаразные 

болезни; 

- Ветеринарное 

законодательство; 

- Судебная ветеринарно-

санитарная экспертиза; 

- Производственная 
практика 

(Технологическая 

практика); 

- Производственная 

практика (Ветеринарно-

санитарная практика); 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Пограничный 

государственный 
ветеринарный надзор 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783830 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002578  

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7872 
 ЧУ ДПО 

«Федеральный 
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институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 

охраны труда и 

функционирования 

системы управления 

охраной труда»  

16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-11179 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14043 

 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. 

Никитова Анна 

Валентиновна, 

ООО 

«Зазеркалье

», 
главный 

ветеринарный 

врач 

На условиях 

гражданско-
правового до-

говора 

 

Старший 

преподаватель 

 

- Ветеринарная 

радиобиология; 
- Ветеринарно-

санитарная экспертиза; 

- Ветеринарно-

санитарный контроль на 

промышленных 

комплексах и фермах; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 
 

 

 

 

 

- - Ветеринария 

 
 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№  352409785529 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 
образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002798  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 
2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7873 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 

охраны труда и 

функционирования 

системы управления 
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охраной труда»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-11180 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14044 

 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. 

Хоштария  

Елгуджа  
Елвардиевич, 

ООО 

На условиях 

гражданско-
правового до-

говора 

- Овцеводство и 

козоводство; 
- Собаководство; 

- Зоотехнический анализ 

Высшее 

образование 

Зооинженер 

 
 

 

Кандидат 

сельскохозяй
ственных 

наук 

Доцент Зоотехния 

 
 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

№ 772409177446 

36 8 



«Зазеркалье», 

дирректор 

 

 

Доцент 

кормов; 

- Лабораторно-

аналитический 

практикум; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Направленное  

выращивание 
высокопродуктивных 

животных; 

- Кормление 

сельскохозяйственных 

животных и технология 

кормов; 

- Производственная  

практика  (Научно-

исследовательская  

работа); 

  - Выполнение и защита 
выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 
и  

управление 

аграрным 

производ-

ством 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  
72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409783814 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении квали-

фикации  

№ 353500000278  
ФГБОУ ВО «Чере-

повецкий государ-

ственный универ-

ситет», 

2020 г. 

«Организационные и 

психолого-

педагогические 

основы инклюзив-

ного высшего об-

разования («Ин-

клюзивное 
образование в 

вузе»)»  

72 час.; 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 522412590210 

ФГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

региональный 

институт управления 

и экономики 
агропромышленного 

комплекса», 

2020 г. 

«Эффективная 

селекционно-

племенная работа в 

условиях 

промышленного 

производства 

молока» 

24 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353102049602 

Череповецкий 

государственный 

университет, 

2022 г. 

«Взаимодействие 

куратора практики с 

обучающимся 
инвалидом, в том 

числе с применением 

дистанционных 

технологий»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7874 

 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. № 23-01-11181 
 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-14045 

 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. 



Гурина  

Анастасия 

Александровна

, 

ОАО «Заря», 

зоотехник 

отделения 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

 

 

Старший 

преподаватель 

- Мелкое и декоративное 

животноводство; 

- Непродуктивное 

животноводство; 

- Создание новых пород 

и линий; 

- Производство 

комбикормов; 

- Зоотехнический анализ 
кормов; 

- Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства; 

- Научно-

исследовательская  

работа  

(Производственная 
 практика); 

- Преддипломная 

практика;  

 

Высшее 

образование 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

- - Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409785429 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 
электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№ 353500002978  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7875 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 

охраны труда и 

функционирования 

системы управления 
охраной труда»  

16 час.; 

Удостоверение о 
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повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-11182 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14046 

 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. 

Степанов  

Мераб  

Вахтангович, 

Департамент 

сельского 
хозяйства и 

продовольстве

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

 
 

Старший 

- Ихтиология; 

- Рациональное 

природопользование и 

экология водных систем 

- Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена; 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 
 

 

- - Ветеринария 

 

 

 

 
 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409785529 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
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нных ресурсов 

Вологодской 

области, 

начальник 

отдела 

развития 

рыбного 

хозяйства и 

охраны водных 
биологических 

ресурсов 

департамента 

сельского 

хозяйства и 

продовольстве

нных ресурсов 

Вологодской 

области 

преподаватель - Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

 «Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002798  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 
образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7876 

 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. № 23-01-11183 

 ЧУ ДПО 
«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 



26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14047 
 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. 

Борисов  

Михаил  

Янович, 

ФГБНУ 

«ВНИРО», 

ведущий 

научный 

сотрудник 

филиала 

ФГБНУ 

«ВНИРО» 

На условиях 

гражданско-

правового до-

говора 

 

 

Старший 

преподаватель 

- Методы 

рыбохозяйственных 

исследований; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Ветеринария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783830 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 
среды при 

реализации 
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образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002578  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7877 
 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. № 23-01-11184 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  
16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации  

Рег. № 23-01-14048 

 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. 

Абрамов  

Константин 

Михайлович, 

ООО РТ 

ДИАНА, 

заместитель 

генерального 
директора по 

производству 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

 

 
Старший 

преподаватель 

- Промысловая  

ихтиология; 

- Преддипломная  

практика; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 
- Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

 

 

 

 

 
 

 

- - Ветеринария  

 

 

 

 

 

 
 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783829 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 353500002508  

25 5 



ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7878 

 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. № 23-01-11185 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14049 

 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. 

Кузнецова 

Жанна  

Юрьевна, 
АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» 

Вологодской 

государственн

ой 

молочнохозяйс

твенной 

академии 

имени Н.В. 
Верещагина, 

начальник  

производства 

На условиях 

гражданско-

правового  
договора  

 

 

Доцент 

- Биологическая 

безопасность пищевых 

систем; 
-Основы технологии 

пищевых отраслей 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Выполнение, подготов-

ка к процедуре защиты и 

защита выпускной ква-

лификационной 

работы; 

-Нормативно-правовое 
обеспечение производ-

ства пищевых продуктов 

в ЕАЭС 

- Технология сыра и 

сырных продуктов; 

- Технология рыбы и 

рыбных продуктов; 

- Инновационные 

технологии и 

биотехнологии в 

молочной 

промышленности; 
- Системы менеджмента 

качества в пищевых 

Высшее 

образование 

Инженер-

технолог 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

технических 

наук 

- Технология 

молока и 

молочных 
продуктов 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№ 772409177470 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783729 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 
среды при 

реализации 

33 8 



отраслях;  

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002008  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7854 
 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. № 23-01-11161 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  
16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации  

Рег. № 23-01-14025 

 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. 

Иванова  

Светлана  

Владимировна, 

АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» 
Вологодской 

государственн

ой 

молочнохозяйс

твенной 

академии 

имени Н.В. 

Верещагина, 

ведущий  

менеджер по  

качеству 

На условиях 

гражданско-

правового  

Договора 

 

 

Старший 
преподаватель 

- Технология мяса и 

мясных продуктов; 

- Технология рыбы и 

рыбных продуктов; 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена;  
- Выполнение, 

подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

- Инновационные 

технологии и 

биотехнологии в 

молочной 

промышленности; 

- Системы менеджмента 
качества в пищевых 

отраслях;  

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 
Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

 

 

 
Стандартиза

ция и 

метрология 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783727 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 353500002116  

31 3 



- Интегрированные 

системы менеджмента в 

пищевой 

промышленности; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7855 

 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. № 23-01-11162 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14026 

 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. 

Шипаков  

Сергей  

Сергеевич, 
ОАО «Зря», 

старший 

инженер 

На условиях 

гражданско-

правового 
договора 

 

 

Старший 

преподаватель 

- Технология 

послеуборочной 

обработки продукции 
растениеводства; 

- Охрана труда на 

предприятиях АПК; 

- Научно-

исследовательская 

работа 

(производственная); 

- Современные 

технологии и 

технические 

животноводстве; 
- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

 

 

Высшее 

образование 

Инженер - - Механизаци

я сельского 

хозяйства 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 040000149772 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 772409177494 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании» 

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

13 5 



квалификации 

№ 352409783752 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7868 

 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. № 23-01-11175 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  



Рег. № 23-01-14039 

 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. 
Рассветалов 

Артем 

Сергеевич, 

ООО 

«Племенной 

завод  

Покровское», 

инженер-
механик 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

 

Старший 

преподаватель 

- Гидравлика; 

- Технология ремонта 

машин; 

- Научно-

исследовательская 

работа 

(производственная); 

- Подготовка к 
процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Высшее 

образование 

Инженер 

 

 

 

 

Магистр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- - Водоснабже

ние и 

водоотведен

ие 

 

 

Агроинжене

ния 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000149776 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 
2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 772409177483 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 
2020 г. 

«Образовательные 

16 5 



технологии и 

инновации в 

образовании» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 352409783747 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ» 
72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7869 

 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. № 23-01-11176 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 



помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14040 

 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. 
Александров 

Юрий  
Геннадьевич, 

Сельскохозяйс

твенный  

производствен

ный 

кооператив 

«Русь», 

главный  

инженер 

На условиях 

гражданско-
правового 

договора 

 

 

Старший 

преподаватель 

- Улучшение условий 

труда и экологическая 
безопасность 

производства в 

агроинженерии; 

- Энергоресурсосбере-

гающие технологии 

полевых работ; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

Высшее 

образование 

Инженер 

 
 

 

 

 

 

 

- - Механизаци

я сельского 
хозяйства  

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 040000149795 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 772409177459 

10 5 



ФГБОУ ДПО 

«Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и 

инновации в 

образовании» 
72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 352409783716 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7870 
 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. № 23-01-11177 



 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14041 

 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. 
Кузнецов 

Роман  

Николаевич, 

ООО 

«Вологодский 

комбинат  

пищевых 

продуктов 
леса», 

директор 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший пре-

подаватель 

 Технологическое 

оборудование 

 Основы 

проектирования 

предприятий пищевой 

промышленности 

 Подготовка к 

процедуре защиты и 
защита выпускной 

квалификационной 

Высшее 

образование 

Инженер - - Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000149672 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 
2019 г. 

«Инклюзивное 

19 5 



 работы; 

- Тепловые и 

массообменные 

процессы 

  

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 352409783642 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ» 

72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7856 

 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. № 23-01-11163 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14027 

 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. 
Мальцев 

Николай 

Валентинович, 

ООО 
«Протемол», 

заместитель  

директора 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший пре-

подаватель 

 

 Расчет и 

конструирование машин 

и аппаратов 

 Монтаж, сервис, 
ремонт, диагностика 

оборудования пищевых 

производств 

 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

- Инновационные 

направления развития 

техники пищевых 

производств 

 

Высшее 

образование 

Инженер - - Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000149757 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 352409783743 
ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

27 5 



2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 
программ» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7857 

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. № 23-01-11164 

 ЧУ ДПО 
«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14028 
 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. 
Костюков 
Евгений 

Михайлович, 

ПК 

«Вологодский 

молочный  

комбинат», 

инженер 

АСУТП 

На условиях 
гражданско-

правового 

договора 

 

Доцент 

 Процессы и аппараты 
пищевых производств с 

основами гидравлики 

 Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами в пищевой 

промышленности 

 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 
работы; 

- Микропроцессорные 

системы в 

технологических 

машинах 

 

Высшее 
образование 

Инженер Кандидат 
технических 

наук 

- Технология 
молока и 

молочных 

продуктов 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№ 040000149972 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 352409783152 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 
среды при 

реализации 

21 13 



образовательных 

программ» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7858 

 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. № 23-01-11165 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14029 

 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. 

Борисенко 

Станислав 

Леонидович, 
АО 

«Вологодски

й оптико-
механически

й завод», 

начальник 

конструкторс
кого бюро 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Технология 

машиностроения 

Высшее 

образование 

Инженер-

механик 

_ _ Оптико-
электронные 

приборы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000149972 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение 

№ 7044 

ЧПОУ  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 352409783152 

ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ» 

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

37 3 



квалификации  

Рег. № 23-01-7859 

 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. № 23-01-11166 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14030 

 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. 
Костомолов 

Дмитрий 

Александрович
, 

АО 

«Вологодский 

оптико-

механический 

завод», 

начальник 

бюро 

На условиях 

гражданско-

правового 
договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Технология обработки 

на механизированных 

линиях и станках 

Высшее 

образование 

Инженер 
 

_ _ Технология 
машинострое

ния 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 040000149973 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2019 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 352409783153 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 
реализации 

образовательных 

программ» 

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7860 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 
26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 

17 3 



охраны труда и 

функционирования 

системы управления 

охраной труда»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-11167 
 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-14031 

 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. 



Карулин 

Алексей 

Васильевич, 
ООО «НПО 

машиностроен

ия «СВАРОГ», 

руководитель 

обособленного 

под-

разделения 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Высшее 

образование, 

магистратур

а 

Инженер-

механик 
 

- - Технология 
машинострое

ния 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000159149 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 
«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409787611 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 
ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-8019 

 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 

28  3 



квалификации  

Рег. № 23-01-11624 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14139 

 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  

переподготовке 

ПП № 941704 

ГОУ ВПО 

«Вологодский 
государственный 

технический 

университет», 



2010 г. 

квалификация 

«Экономист-

аналитик 

производственно-

хозяйственной 

организации»; 

Диплом о  

переподготовке 
№ 772401608279 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

2015 г. 
квалификация 

«Менеджмент» 
Дмитриева 

Алёна  

Александровна

, 

ОАО «Заря», 

агроном- 

семеновод 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Плодоводство; 

- Овощеводство; 

- Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика); 

- Преддипломная 

практика; 

- Инновационные 

технологии в агрономии; 

- Перспективы развития 
растениеводства в 

северной части 

нечерноземной зоны; 

 

Высшее 

образование 

Магистр - - Агрономия 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783822 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002148  

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

государственный 

12 3 



университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
Рег. № 23-01-7865 

 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. № 23-01-11172 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14036 

 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. 

Михайлюк 

Андрей 

Иванович,  

СХПК 

"Племзавод 

Майский" 
Вологодского 

района, 

главный 

агроном 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 
преподаватель 

- Кормопроизводство и 

луговодство; 

- Система удобрений; 

- Кормопроизводство 

 - Учебная практика 

(Технологическая 
практика); 

- Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена; 

- Экологическая оценка 

плодородия почв, 

качества и безопасности 

продукции 

растениеводства; 

- Современные методы 

анализа почвенных и 
растительных образцов; 

- Производственная 

практика (Научно-

исследовательская  

работа); 

- Газоноведение; 

- Инновации в 

садоводстве; 

- Инновации в  

агрономии 

 

Высшее 

образование 

Ученый  

агроном 

- - Агрономия Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783865 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 
2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002543  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  
84 час.; 

Удостоверение о 

14 3 



повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7866 

 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. № 23-01-11173 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 
институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14037 
 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. 

Мошина  

Ирина  
Дмитриевна, 

СХПК 

"Племзавод 

Майский" 

Вологодского 

района, 

начальник цеха  

садоводства 

На условиях 

гражданско-
правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Почвоведение с 

основами географии 
почв; 

- Интегрированная  

защита садовых  

растений; 

- Сельскохозяйственная 

экология; 

- Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика); 

- Преддипломная 

практика; 

Высшее 

образование 

Ученый  

агроном 

- - Агрономия  Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№  352409783441 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 
реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002511  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7867 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 
институт повышения 

квалификации», 

14 3 



26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 

охраны труда и 

функционирования 

системы управления 

охраной труда»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-11174 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14038 

 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. 

Смирнов  

Виктор 
Владимирович, 

АО 

«Бабаевский 

леспромхоз», 

директор по 

организации и 

развитию 

лесного 

хозяйства в 

дирекции по 

развитию 

лесного 
хозяйства 

На условиях 

гражданско-
правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Организация и 

планирование, охраны, 
воспроизводства, 

использования лесов; 

- Таксация леса; 

- Ознакомительная 

практика; 
- Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика; 

- Преддипломная 
практика; 

- ГИА; 

-Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных 

и лесосечных машин; 

- Моделирование и 

оптимизация процессов 

лесозаготовок; 

- Организация охраны, 

защиты и 

воспроизводства лесов; 
- Лесовосстановление на 

генетико-селекционной 

основе; 

- Лесной мониторинг; 

- Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы; 

 

Высшее  

образование 

Инженер 

 
 

 

 

 

 

 

 

- - Лесное  

хозяйство 
 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№ 040000159856 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

№ 352409787668 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 
реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7861 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 
26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 

охраны труда и 

функционирования 

системы управления 

охраной труда»  

31 4 



16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-11168 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 
26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14032 

 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. 

Бредников  

Вячеслав  

Михайлович, 
ООО 

«Толшменское

На условиях 

гражданско-

правового 
договора 

 

- Ознакомительная 

практика; 
- Научно-исследова-

тельская работа 

 (получение первичных 

Высшее 

образование 

Магистр - - Лесное дело Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 040000159844 

ФГБОУ ВО 

13 3 



», 

директор 

Старший 

преподаватель 

навыков научно-

исследовательской 

 работы); 

- Преддипломная 

практика; 

- Научно-исследова-

тельская работа; 

ГИА 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации   

№ 352409787622 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 
реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7862 

 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. № 23-01-11169 
 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 



квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
Рег. № 23-01-14033 

 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. 

Скрябин 

Дмитрий 

Александрович

, 

Департамент 

лесного 

комплекса 

Вологодской 

области, 

начальник 

управления 
организации 

использования 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Технология и 

оборудование рубок 

лесных насаждений; 

Защита леса; 

- Ознакомительная 

практика; 
- Научно-исследова-

тельская работа 

 (получение первичных 
навыков научно-

исследовательской 

 работы); 

- Преддипломная 

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Лесное  

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000159819 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 
72 часа.; 

Удостоверение о 

12 4 



лесов практика; 

- Научно-исследова-

тельская работа; 

- ГИА; 

-Техническое 

устройство, 

обслуживание и 

эксплуатация 

лесозаготовительных 
машин; 

- Подъемно-

транспортные машины и 

механизмы 

лесопромышленного 

комплекса; 

- Машины лесосечных 

работ; 

- Технология и 

оборудование лесных 

складов и 
деревообрабатывающих 

цехов; 

- Организация 

использования лесов; 

- Лесное хозяйство и 

лесовосстановление; 

- Организация охраны, 

защиты и 

воспроизводства лесов; 

- Выполнение и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы; 

 

повышении 

квалификации   

№ 352409787698 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов 

электронной 
информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7863 
 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. № 23-01-11170 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  
16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации  

Рег. № 23-01-14034 

 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. 

Шорохов 

Александр 

Александрович

, 

АО 

«Бабаевский 

леспромхоз», 
председатель 

научно-

технического 

совета 

Департамента 

лесного 

комплекс 

Вологодской 

области 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Лесное товароведение с 

основами 

древесиноводения; 

- Подъемно-

транспортные машины и 

механизмы 

лесопромышленного 
комплекса; 

- Машины лесосечных 

работ; 

- Технологическая 

 (проектно-

технологическая) 

 практика); 

- Преддипломная 

практика; 

Высшее  

образование 

Инженер 

 

 

 

 

 

 
 

 

- - Лесное  

хозяйство 

 

 

 

 

 
 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 040000159819 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 
университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в вузе» 

72 часа.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 352409787698 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов 

12 4 



электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7864 

 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. № 23-01-11171 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 
26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14035 

 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. 

Николаев 

Сергей 

Борисович, 

ЗАО 
«Вологодский 

хлебокомбинат

», 

заместитель 

генерального 

директора 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 
 

Старший 

преподаватель 

- Правоведение; 

- Методы принятия 

управленческих 

решений; 
- Управление 

 персоналом; 

- Управление 

человеческими 

ресурсами; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

- Стратегический 
менеджмент на 

предприятиях АПК; 

- Современные 

проблемы науки и 

производства в АПК;  

- Инновационный 

 менеджмент; 

- Методы принятия 

управленческих 

решений; 

- Управление 

 персоналом; 
- Антикризисное  

управление; 

Высшее 

образование 

Менеджер - - Менеджмен

т 

организации 

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»  
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 84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7879 

 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. № 23-01-11186 
 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-14050 

 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 

№ 899223 

ФГОУ  

«Вологодский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 
кадров АПК» 

2009 г. 

«Антикризисное 

управление» 

504 час. 

Прохоров 

Александр 

Владимирович, 

АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» 
ВГМХА им. 

Н.В. 

Верещагина, 

заместитель 

генерального 

директора по 

коммерческой 

работе 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Менеджмент; 

- Управление рисками и 

страхование; 

- Организация 

предпринимательской 

деятельности в АПК; 

- Организация 
инновационной 

деятельности; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы;  

- Анализ отраслевых 

рынков и конкурентная 

политика; 

- Инновационное 

развитие бизнеса; 
- Теория организации; 

- Организационное  

Высшее 

образование 

Ученый 

агроном 

 

 

 

 

Менеджер 
 

 

 

 

- - Агрономия  

 

 

 

 

 

Стратегичес
кий 

менеджмент 

 

Удостоверение о 

повышении 

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  
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поведение; 

- Управление качеством; 

  

 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7880 

 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. № 23-01-11187 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14051 

 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 № 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. 

Шадрин 

Сергей 

Николаевич, 

СХПК 

Комбинат 

«Тепличный», 

главный 
экономист 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

 

Доцент 

- Ценообразование; 

- Бюджетирование; 

- Учет и анализ в АПК; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 
работы;  

- Стратегический 

Высшее 

образование 
Экономист-

менеджер 

Кандидат 

экономическ

их наук 

- Экономика 

и 

управление 

в 

строительст

ве  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783757 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов 
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менеджмент на 

предприятиях АПК; 

- Современные 

проблемы науки и 

производства в АПК; 

- Финансовый 

менеджмент; 

- Экономическая оценка 

инвестиций; 
- Производственный 

менеджмент; 

- Планирование на 

предприятии АПК; 

- Организация 

инновационной 

деятельности; 

 

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.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7881 

 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. № 23-01-11188 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 



помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14052 

 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. 

Петухова 

Надежда 
Николаевна, 

ВОСПКК 

«Вологда-

Кредит», 

председатель 

На условиях 

гражданско-
правового до-

говора 

 

 

Доцент 

- Валютно-кредитное 

регулирование; 
- Финансовые рынки; 

- Рынок ценных бумаг; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

Высшее 

образование 

Экономист 

 
 

 

 

 

 

 

Кандидат 

экономическ
их наук 

- Финансы и 

кредит 
 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№  352409783739 

ФГБОУ ВО Воло-

годская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов электрон-

ной информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 
про-грамм»  

72 час.; 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002668  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 
«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7882 

 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. № 23-01-11189 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-14053 

 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. 

Анкиндинова 

Марина  

Александровна

, 

АО 

«Вологодский 

мясокомбинат»

, 

генеральный  

директор 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Методы принятия 

управленческих 

решений; 

- Финансовый 

 менеджмент; 

- Экономическая оценка 

инвестиций; 

- Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая  
политика; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

Высшее 

образование 

Экономист - - Финансы и 

кредит 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783727 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов электрон-

ной информационно-
образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

про-грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002628  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
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2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7883 
 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. № 23-01-11190 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14054 

 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. 

Новиков  

Алексей  

Николаевич, 

ОАО 

«Вологодский 

оптико-

механический 
завод», 

Заместитель . 

генерального 

директора по 

экономике и 

финансам 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Деньги, кредит, банки; 

- Финансовая 

грамотность; 

- Ценообразование; 
 - Финансовое 

планирование и 
бюджетирование; 

- Финансовое право; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

- Учет и анализ в АПК; 

- Международные 

стандарты финансовой  

отчетности; 
- Бухгалтерская 

финансовая отчетность; 

- Налоговый  

менеджмент; 

Высшее 

образование 

Экономист - - Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783727 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

программ»  

72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№ 353500002628  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
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квалификации  

Рег. № 23-01-7884 

 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. № 23-01-11191 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 
квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14055 

 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. 

Кузина Елена 

Юрьевна, 

АО «Учебно-
опытный 

молочный 

завод» 

ВГМХА им. 

Н.В. 

Верещагина, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

На условиях 

гражданско-

правового 
договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Бухгалтерский учет; 

- Экономический анализ; 

- Бухгалтерский 
финансовый учет; 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

 
 

 

 

 

 

Магистр 

- - Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 
аудит 

 

 

 

 

Экономика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№  352409783728 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов электрон-

ной информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 
про-грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002198  

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 
«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-7885 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 
26.01.2023 г. 

«Общие вопросы 
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охраны труда и 

функционирования 

системы управления 

охраной труда»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-11192 
 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-14056 

 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. 



Карабанова 

Ольга 

Владимировна, 

СХПК колхоз 

«Передовой», 

бухгалтер 

На условиях 

гражданско-

правового 

договора 

 

Старший 

преподаватель 

- Налоговый учет;  

- Бухгалтерский 

управленческий учет;  

- Налоги и 

 налогообложение; 

- Бухгалтерский учет  

в сельском хозяйстве; 

- Учет затрат,  

бюджетирование и  
калькулирование; 

- Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы; 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

- - Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит 

 

 

 

 

Экономика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№  352409783717 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение 

ресурсов электрон-
ной информационно-

образовательной 

среды при 

реализации 

образовательных 

про-грамм»  

72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 353500002758  
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет», 

2020 г. 

«Инклюзивное 

образование в СПО и 

вузе»  

84 час.; 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

Рег. № 23-01-7886 

 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 

12 5 



квалификации  

Рег. № 23-01-11193 

 ЧУ ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации», 

26.01.2023 г. 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим»  

16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Рег. № 23-01-14057 

 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. 
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