
СВЕДЕНИЯ 
о персональном составе научных работников 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
 

№ 
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. 
2020 г., 

лет 

Стаж 
работы 
педаго
гическ

ого 
работн
ика по 
специа
льност

и 
на 

01.01. 
2020 

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; 
- Организация и 
планирование 
лесохозяйственн
ого 

Высшее 
образование 

Экономист Кандидат 
сельскохозяй

ственных 
наук 

Доцент Экономика и 
управление 
аграрным 

производств
ом 

 
 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 7727  00003879 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения АПК», 

2016 г.  
«Инновационные 

технологии и 
организация 

производства в АПК» 
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 040000152494 

ФГБОУ ВО 
«Череповецкий 

41 32 



производства; 
- Коммерческая 
деятельность; 
- 
Организационно
-правовые 
основы 
предпринимател
ьской 
деятельности в 
АПК 

государственный 
университет», 

2019 г. 
«Волонтеры 

социальной и 
образовательной 

инклюзии» 
90 час.; 

Удостоверение  
№ 6966 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-
технический минимум 
для руководителей и 

специалистов» 
16 час.; 

Удостоверение  
№ 7800 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Удостоверение № 286 

ЧПОУ 
«Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации   
№ 772409177390 

ФГБОУ ДПО 



«Российская академия 
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. 
2 Шевчук 

Владимир 
Научный 
сотрудни

Темы лекций: 
Методика 

Высшее 
образование 

Инженер 
 
 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Технология 
молока и 
молочных 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

20 20 



Борисович к, доцент 
по 

совместит
ельству 

  

написания 
научной работы 
 
Интеллектуальная  
собственность 
 
- Компьютерные 
технологии в 
разработке 
технической 
документации; 
- Системы 
автоматизированн
ого 
проектирования; 
- Основы 
проектирования 
предприятий 
пищевой 
промышленности; 
- Основы 
проектирования 
предприятий 
пищевой отрасли; 
- Основы 
инженерного 
строительства и 
сантехника; 
- Руководство 
магистрантами 
 

 
 
 
 
 

Менеджер 
 

продуктов 
 
 
 
 

Менеджмент 
 
 

Рег. № 790 
 ФГБОУ ВПО 

Калининградский гос. 
технический 
университет, 

2017г. 
«Технологические 

машины и 
оборудование: 

инновации в науке, 
технике и 

образовании» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
Рег. № 1200 

ФГБОУ ВПО 
Калининградский гос. 

технический 
университет, 

2017г. 
«Методическое 
обеспечение и 

научное 
сопровождение 

образов. Процессов в 
рамках ФГОС 3+ по 

пищевым и 
биотехнологическим 

направлениям 
подготовки высшего 

образования» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 7727  00008089 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 



кадрового 
обеспечения АПК», 

2017 г. 
«Государственное и 

муниципальное 
управление» 

72 час.; 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№ 352407248220 
ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 
государственный 

университет», 
2018 г. 

«Инклюзивное 
образование в вузе» 

72 часа.; 
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» 
24 час.; 

Удостоверение  



№ 6922 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-
технический минимум 
для руководителей и 

специалистов» 
16 час.; 

Удостоверение  
№ 7756 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Удостоверение № 242 

ЧПОУ 
«Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 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. 
 
 
 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  
ПП-I №217660 

ФГБОУ ВПО ВГМХА 
им. Н.В. Верещагина, 

по программе: 
«Менеджмент», 

2012 г. 



504 час. 

3 Березина 
Дарья 

Ивановна 

Младший 
научный 
сотрудни

к, 
ассистент 

по 
совместит

ельству 

Темы лекций: 
Методика 
написания 
научной работы 
 
Интеллектуальная  
собственность 
 
- Клиническая 
диагностика; 
- 
Инструментальны
е методы 
диагностики; 
- Физиотерапия;  
- Учебные 
практики 
(общепрофессион
альная и 
клиническая) 
 
 
 

Высшее 
образование 

Ветеринарный 
врач 

 
 
 

Преподаватель 

- - Ветеринария 
 
 
 
 

Методика 
преподавани

я и 
современные 
образователь

ные 
технологии 

 
 
 
 
 
 
  

Удостоверение  
 № 6967 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Пожарно-
технический минимум 
для руководителей и 

специалистов» 
16 час.; 

Удостоверение  
№ 7801 
ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 
2019г. 

«Охрана труда для 
руководителей и 

специалистов 
организаций» 

40 час.; 
Удостоверение № 287 

ЧПОУ 
«Учэнергосторой» 

2020г. 
«Оказание первой 

помощи» 
16 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352409783683 

 ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Применение 

ресурсов электронной 
информационно-
образовательной 

1 - 



среды при реализации 
образовательных 

программ»  
72 час.; 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  
№ 352410364143 

 ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА, 

2020 г. 
«Инновационные 

технологии и 
организация 

производства в 
сельском хозяйстве» 

16 час. 
 
 

Диплом о 
переподготовке 
№ 772409178516 

ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 

кадрового 
обеспечения АПК», 

2020 г. 
квалификация 

преподаватель, по 
программе «Методика 

преподавания и 
современные 

образовательные 
технологии» 

504 час. 
 
 

 


