
 

Данные преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

«Лаборант химического анализа» 
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1 

Забегалова  

Галина 

Николаевна 

 

Доцент 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент 

Высшее 

образование, 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Удостоверение о повышении квалификации № 7727  

00008020: «Инновационные технологии и организация 

производства в АПК, ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК». 

Удостоверение о повышении квалификации № 352407248034: 

Инклюзивное образование в вузе», ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет». 

Удостоверение № 6914: «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов», ЧПОУ «Учэнергосторой». 

Удостоверение № 7748: «Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций», ЧПОУ «Учэнергосторой». 

Удостоверение№ 234: «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Учэнергосторой». 

Удостоверение о повышении квалификации № 772409177349: 

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК». 

Удостоверение о повышении квалификации № 352409783717: 

«Применение ресурсов электронной информационно-

образовательной среды при реализации образовательных 

программ», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

Удостоверение о повышении квалификации № 352410364132: 

«Актуальные вопросы технологии производства молока и 

молочных продуктов», ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

Диплом о переподготовке № 772409178494: квалификация 

преподаватель, по программе «Методика преподавания и 

25 18 



современные образовательные технологии», ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового обеспечения АПК». 

Диплом о переподготовке № 231200090365: квалификация 

«Специалист по метрологии, стандартизации и 

сертификации», АНО ДПО «Институт стандартизации, 

сертификации и метрологии». 

2 

Бурмагина 

Татьяна 

Юрьевна 

Доцент 

Кандидат 

технических 

наук 

 

Высшее 

образование, 

зоотехния; 

методика 

преподавания 

и 

современные 

образовательн

ые 

технологии 

ЧПОУ «Учэнергосторой» «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов», 16 ч. удостоверение № 6874, 

2019 

ЧПОУ «Учэнергосторой» «Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций», 40 ч. удостоверение № 7708, 2019 

ЧПОУ «Учэнергосторой» «Оказание первой помощи», 16 ч. 

удостоверение № 194, 2020 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК» «Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 ч. удостоверение о повышении квалификации 

№ 772409177319, 2020 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА «Применение ресурсов 

электронной информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных программ», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 352409783688, 2020 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА «Инновационные технологии и 

организация производства в сельском хозяйстве», 16 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 352410364145, 

2020 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»  

«Организационные и психолого-педагогические основы 

инклюзивного высшего образования («Инклюзивное 

образование в вузе»)» , 72 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 353500000139, 2020 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК» квалификация преподаватель, по программе «Методика 

преподавания и современные образовательные технологии», 504 

ч. диплом о переподготовке № 772409178480, 2020 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»  

«Руководитель проектного обучения», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 352413322048, 2021 

24 19 

 


		2021-01-18T10:19:39+0300
	Малков Николай Гурьевич




