
Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

«Повышение продуктивности крупного рогатого скота  на современном этапе в условиях Вологодской области» 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая 

должность 

Ученая степень  Ученое звание Направление подготовки 

и (или) специальности  

Повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 

Третьяков Евгений 
Александрович 

Доцент кафедры 

зоотехнии и 
биологии, 

Доцент кафедры 

Технические 
системы в 

агробизнесе 

Кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук 

Доцент  

 

 

Высшее образование, 
Зоотехния, зооинженер 

 

 
Высшее образование, 

Агроинженерия,  

магистр 

Реализация информационно-образовательных 

технологий в учебном процессе – апрель 2016 

года – Вологодская ГМХА (удостоверение 
352402661170); 

Инновационные технологии и организация 

производства в АПК – апрель 2016 года – 
ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса» 

(удостоверение 7727 00003894) 

21 20 

2 

Кудрин Александр Григорьевич 

Профессор кафедры 

зоотехнии и 

биологии 

Доктор 
биологических наук 

Профессор 

Высшее образование, 
зоотехния, 

ученый зоотехник 

Реализация информационно-образовательных 
технологий в учебном процессе – апрель 2016 

года – Вологодская ГМХА (удостоверение 

352402661156); 
Инновационные технологии и организация 

производства в АПК – апрель 2016 года – 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного комплекса»  

43 42 

3 

Механикова Марина 

Вениаминовна 

Доцент кафедры 

зоотехнии и 
биологии 

Кандидат 

сельскохозяйственн
ых наук 

Доцент  

Высшее образование, 

Зоотехния, зооинженер 

Реализация информационно-образовательных 

технологий в учебном процессе – апрель 2016 
года – Вологодская ГМХА (удостоверение 

352402661156); 

Инновационные технологии и организация 
производства в АПК – апрель 2016 года – 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса» 
(удостоверение 7727 00003888 

30 22 

4 

Суслова Ирина Александровна 

Доцент кафедры 

зоотехнии и 
биологии 

Кандидат 

сельскохозяйственн
ых наук 

Доцент  

Высшее образование, 

Зоотехния, зооинженер 

 

19 17 

5 

Литвинова Наталья Юрьевна 

Доцент кафедры 

зоотехнии и 

биологии 

Кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук 

Доцент  

Высшее образование, 

Зоотехния, зооинженер 

Июнь 2014г 

ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина – 

дополнительная профессиональная программа: 
«Интерактивные формы обучения в вузе: 

компетентный подход» (удостоверение № 

352401300583) 
Инновационные технологии и организация 

производства в АПК – апрель 2016 года – 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 
обеспечения агропромышленного комплекса» 

(удостоверение 7727 00003874) 

 

24 23 

6 Острецова Надежда Геннадьевна Доцент кафедры Кандидат Доцент  Высшее образование, Удостоверение о повышении квалификации, 46 36 



технологии молока 

и молочных 

продуктов 

технических наук технология молока и 

молочных продуктов, 

инженер - технолог 

ФГБОУ ДПО «Гос. академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова», 2015г, 

«Разработка системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции на основе 

требований НАССР», 40 ч. 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина, 

2015г  
Стажировка: «Изучение особенностей 

организации и технологии производства 

молочных продуктов в условиях ПК «ВМК», 72 
ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2016г 

«Реализация информационно-образовательных 

технологий в учебном процессе», 16 ч. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 
обеспечения АПК»  2017г. «Инновационные 

технологии и организация производства в АПК, 

72 ч. 

7 

Буйлова Людмила 

Александровна 

Доцент кафедры 

технологии молока 

и молочных 
продуктов 

Кандидат 

технических наук 
Доцент  

Высшее образование, 

технология молока и 

молочных продуктов, 
инженер - технолог 

Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБОУ ДПО «Гос. академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова», 2015г, 
«Разработка системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции на основе 

требований НАССР», 40 ч. 
 

Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБОУ ВПО ВГМХА имени Н.В. Верещагина, 
2015г  

Стажировка: «Изучение особенностей 

организации и технологии производства 
молочных продуктов в условиях ПК «ВМК», 72 

ч. 

 
Удостоверение о повышении квалификации, 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2016г 

«Реализация информационно-образовательных 
технологий в учебном процессе», 16 ч. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 
ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК»  2017г. «Инновационные 

технологии и организация производства в АПК, 
72 ч. 

51 47 

 


