
Данные преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

Система семеноводства, апробация сортовых посевов, определение посевных качеств семян и отбор проб семян 

сельскохозяйственных культур 
 

 

№ 

п/ 

п 

Фамили

я 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 

специаль 

ности 

1 Суров 
Владимир 

Викторович 

 

 
 

Доцент 

 
Кандидат 

сельскохозяй 

ственных 

наук 

 

 
 

Доцент 

 
Высшее 

образование, 

Агрономия, 

ученый агроном 

 Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный 
университет», 2017 «Инклюзивное 

образование в вузе, 76 ч. 

Удостоверение о повышении 
квалификации ЧПОУ «Учэнергострой», 
2019 «Охрана труда для руководителей 

и специалистов организаций», 40 ч. 
Удостоверение о повышении 
квалификации ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 
обеспечения АПК», 2020 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании», 72 ч. 
Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА , 2020 «Применение ресурсов 
электронной информационно-

образовательной среды при реализации 

образовательных программ», 72 ч. 
Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА , 2020 «Инновационные 
технологии и организация производства 

в сельском хозяйстве», 16 ч. 

Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУ ВО 

Национальный исследовательский 

  



Томский государственный университет, 

2020 «Передовые технологии в сфере 
образования и образовательных услуг. 

Анализ и спецификация», 32 ч. 

Удостоверение о повышении 
квалификации ФГАОУ ВО 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 
2020 «Искусственный интеллект, 

большие данные и машинное 

обучение», 16 ч. 
Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ, 2021 
«Организация и развитие молодежной 

науки в системе высшего образования», 

24 ч. 
Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ВО Университет 

Иннополис, 2021 «Цифровые 
технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 ч. 

Диплом о профессиональной  
переподготовке ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 2018 г. 

«Садоводство» 504 ч. 
Диплом о переподготовке ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения АПК», 2019 г. 
 «Методика преподавания и 

современные образовательные 

технологии», 252 ч. 
 

2  
 

Чухина 

Ольга 

Васильевна 

 

 
 

Доцент 

 
Кандидат 

сельскохозяй 

ственных 

наук 

 

 
 

Доцент 

 
Высшее 

образование, 

Агрономия, 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева, 

2015 г. 

«Задачи вузов по актуализации 

образовательных программ в 

соответствии с профессиональными 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



стандартами» 32 час.; Удостоверение о 

повышении квалификации ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2016 г. «Реализация информационно- 

образовательных технологий в учебном 

процессе» 16 час. 

 
24 

 
24 

3 
 

Усова 

Ксения 

Александровна 

 

 
 

Доцент 

 
Кандидат 

сельскохозяй 

ственных 

наук 

 
 
 
 

- 

 
Высшее 

образование, 

Биология, 

учитель биологии 

и химии 

 
Диплом магистра 

по направлению 

подготовки 

110400 

«Агрономия» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения АПК», 2020 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020 

«Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной 

среды при реализации образовательных 

программ», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020 «Инновационные 

технологии и организация 

производства в сельском хозяйстве», 16 

ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020 «Инновационные 

технологии и организация 

производства в сельском хозяйстве», 16 

ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Череповецкий 

государственный университет, 2021 

«Руководитель проектного обучения», 

72 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 2018 

«Садоводство», 504 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ДПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



«Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» 

квалификация преподаватель, по 

программе «Методика преподавания и 

современные образовательные 

технологии», 252 ч. 

4 Старковский Борис 

Николаевич 

 

 
 

Доцент 

 
Кандидат 

сельскохозяй 

ственных 

наук 

 

 
 

Доцент 

 
Высшее 

образование, 

Агрономия, 

ученый агроном 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный 

университет», 2019 «Волонтеры 

социальной и образовательной 

инклюзии», 98 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ДПО 

«Российская академия кадрового 

обеспечения АПК» , 2020 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 2020 

«Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной 

среды при реализации 

образовательных программ», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 2020 

«Инновационные технологии и 

организация производства в сельском 

хозяйстве», 16 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации Волгоградский 

государственный университет, 2020 

«Управленческие и коммуникативные 

компетенции в современных условиях 

образовательного процесса высшей 

школы», 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО 

  



«Череповецкий государственный 

университет», 2021 «Руководитель 

проектного обучения», 72 ч. 

Диплом о профессиональной  

переподготовке ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 2018 

«Садоводство», 504 ч. 

Диплом о  переподготовке ФГБОУ 

ДПО «Российская академия кадрового 

обеспечения АПК», 2020 

квалификация преподаватель, по 

программе «Методика преподавания и 

современные образовательные 

технологии», 504 ч. 

 



 


		2022-03-01T15:06:11+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА"




