
  Информация о преподавателях из числа действующих руководителей и работников профильных организаций,  

предприятий и учреждений, задействованных в образовательном процессе  

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

1. 1 Шипаков 

Сергей 

Сергеевич, 

ОАО «Заря», 

старший 

инженер 

Старший 

преподаватель 

Совершенствование 

систем технической 

и производственной 

эксплуатации 

машин, 

Сельскохозяйственн

ые машины, 

Диагностика и 

техническое 

обслуживание 

машин, 

Топливо и 

смазочные 

материалы, 

Производственная 

практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика), 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Высшее 

образование 

Инженер - - Механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение № 7031 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7862 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов организаций»40 

час.; 

Удостоверение № 350 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177494 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

6 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» 72 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783758 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 2020 год 

2. 2 Рассветалов 

Артем 

Сергеевич, 

ООО «ПЗ 

Покровское», 

инженер-

механик 

Старший 

преподаватель 

Современные 

технологии и 

технические средства 

в растениеводстве, 

Электропривод и 

электрооборудование 

Методика 

проведения научных 

исследований, 

Эксплуатация 

машинно-

тракторного парка, 

Технология ремонта 

машин, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Высшее 

образование 

Инженер; 

магистр 

- - Водоснабжение 

и 

водоотведение; 

Агроинженерия 

Удостоверение № 7020 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение № 7850 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 339 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177483 

12 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 2020 г. 

«Образовательные 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. 

3. 3 Александров 

Юрий 

Геннадьевич, 

СПК «Русь», 

главный 

инженер 

Старший 

преподаватель 

Автоматизация 

проектирования 

технических средств 

в агроинженерии, 

Тракторы и 

автомобили, 

Эксплуатация 

машинно-

тракторного парка, 

Машины и 

оборудование в 

животноводстве, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Высшее 

образование 

Инженер - - Механизация 

сельского 

хозяйства 

Удостоверение № 6991 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7825 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 311 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

7 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

№ 772409177459 

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. 

4. 4 Мишенев 

Андрей 

Николаевич, 

СХПК колхоз 

Передовой, 

инженер - 

механик 

Старший 

преподаватель 

Топливо и 

смазочные 

материалы 

Высшее 

образование 

Бакалавр - - Агроинженерия  Удостоверение № 7008 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение № 7842 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 328 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

4 4 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177474 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783733 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

5. 1 Чекалева 

Алла 

Валериановн

а, 

ООО 

«Вологодски

й 

АГРОКОМП

ЛЕКС», 

директор по 

производству 

Старший 

преподавате

ль 

Скотоводство 

Птицеводство 

Методика научных 

исследований 

Производство 

продукции 

животноводства 

Разведение и 

племенное дело 

Частная зоотехния с 

фермерским 

животноводством 

Разведение 

животных 

Высшее 

образование 

Зооинженер - - Зоотехния Удостоверение № 7029 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7860 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 348 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

20 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Племенное дело 

Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177492 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783756 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час., 2020 год,  

6. 2 Касаткина 

Ирина 

Александров

на, 

СХПК 

«Племзавод 

Майский», 

главный 

зоотехник 

Доцент Зоотехнический 

анализ кормов 

Научные основы 

кормления 

высокопродуктивных 

животных 

 

Биологические 

основы 

полноценного 

Высшее 

образование 

Зооинженер Кандидат 

сельскохоз

яйственны

х наук 

- Зоотехния Удостоверение № 6968 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7802 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

18 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

кормления 

животных и птицы 

Ресурсосберегающи

е технологии 

приготовления и 

использования 

кормов в 

животноводстве 

Направленное 

выращивание 

высокопродуктивных 

животных 

Производственная 

практика 

(Педагогическая 

практика) 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Преддипломная 

практика 

Кормоприготовлени

е 

Учебная практика 

(Научно-

руководителей и специалистов 

организаций» 40 час.; 

Удостоверение № 288 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177357 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783725 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика 

(Преддипломная 

практика) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

7. 3 Серкова Анна 

Николаевна, 

СХПК 

«Племзавод 

Майский», 

ведущий 

зоотехник 

Старший 

преподавате

ль 

Кормоприготовление 

Кормление животных 

Свиноводство 

Коневодство 

Направленное 

выращивание 

высокопродуктивных 

животных 

Малоотходные и 

ресурсосберегающие 

технологии 

Инновации в 

аграрном секторе 

Технология 

первичной 

переработки 

продукции 

животноводства 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

Высшее 

образование 

Зооинженер - - Зоотехния Удостоверение № 7023 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7854 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 342 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177486 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

6 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

квалификации  

№ 352409783750 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час., 2020 год,. 

8.  Наволоцкая 

Елена 

Валерьевна, 

ОАО «Заря», 

главный 

ветеринарны

й врач 

Старший 

преподавате

ль 

Физиология и 

этология животных; 

Общая и частная 

хирургия; 

Оперативная 

хирургия с 

топографической 

анатомией; 

Акушерство и 

гинекология; 

Патологическая 

анатомия 

животных; 

Инфекционные 

болезни; 

Основы незаразной 

патологии 

животных и птицы, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

- - Ветеринария Удостоверение № 7010 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7845 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 329 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177476 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

  



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783737 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

9.  Болдырев 

Олег 

Викторович, 

БУВ ВО 

«Вологодская 

городская 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных», 

начальник 

Старший 

преподавате

ль 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза; 

Болезни мелких, 

декоративных и 

зоопарковых 

животных; 

Ветеринарная 

радиобиология; 

Организация 

государственного 

ветеринарного 

надзора, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

- - Ветеринария Удостоверение № 6994 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7828 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 314 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

  



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

№ 772409177462 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783719 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

10.  Бирюков 

Сергей 

Александров

ич, 

СПК (колхоз) 

«Племзавод 

Пригородный

», 

главный 

ветеринарны

й врач 

Старший 

преподавате

ль 

Внутренние 

незаразные болезни; 

Клиническая 

диагностика; 

Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни; 

Ветеринарная 

фармакология. 

Токсикология 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее 

образование 

Ветеринарный 

врач 

- - Ветеринария Удостоверение № 6993 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7827 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 313 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

  



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177461 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783718 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

11. 1 Николаев 

Сергей 

Борисович, 

ЗАО 

«Вологодски

й 

хлебокомбин

ат», 

заместитель 

генерального 

директора 

Старший 

преподавате

ль 

Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях АПК, 

Правоведение, 

Маркетинг, 

Организация 

инновационной 

деятельности, 

Стратегический 

менеджмент, 

Высшее 

образование  

Менеджер - - Менеджмент 

организации 

Диплом о проф. 

переподготовке ПП № 557537 

Вологодский 

государственный 

технический университет по 

программе: " Антикризисное 

управление", 562 часа, 2006 

год 

Удостоверение № 7013 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. «Пожарно-

25 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

технический минимум для 

руководителей и 

специалистов» 16 ч.; 

Удостоверение № 7846 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. «Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 333 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177479 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и инновации в 

образовании» 72 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783738 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

12.  Смирнов 

Виктор 

Владимирович, 

АО «Бабаевский 

леспромхоз», 

заместитель 

генерального 

директора по 

лесоэксплуатац

ии 

Старший 

преподаватель 

Организация 

использования лесов 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) 

Производственная 

практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика) 

Преддипломная 

практика 

Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее Инженер нет нет Лесное 

хозяйство 

Удостоверение № 7026 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7857 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 40 час.; 

Удостоверение № 345 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177489 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783753 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

24 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

реализации образовательных 

программ» 72 час., 2020 год 

13.  Скрябин 

Дмитрий 

Александрович, 

Департамент 

лесного 

комплекса 

Вологодской 

области, 

начальник 

управления 

организации 

использования 

лесов 

Старший 

преподаватель 

Нормативно-

правовое 

обеспечение ведения 

лесного хозяйства 

Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Преддипломная 

практика 

Учебная практика 

(Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

Высшее Инженер нет нет Лесное 

хозяйство 

Диплом о проф. переподготовке 

№ 352404116495 ФГБОУ ВО 

"Вологодский государственный 

университет" по программе: 

"Менеджмент организации", 

2016 год, 1200 часов. 

Удостоверение № 7024 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение № 7855 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 343 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
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№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Учебная практика 

(Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы)) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание учебной 

степени кандидата 

наук 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

№ 772409177487 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783751 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час., 2020 год 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

14.  Бредников 

Вячеслав 

Михайлович, 

ООО 

«Толмшенское»

, 

директор 

Старший 

преподаватель 

Экономика и 

организация в лесном 

комплексе 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Учебная практика 

(Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика)) 

Преддипломная 

практика 

Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

Высшее Магистр нет нет Лесное дело Удостоверение № 6996 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7830 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 316 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177464 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783721 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 
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№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

квалификационной 

работы (диссертации) 

15.  Семенов 

Алексей 

Анатольевич, 

СХПК 

«Комбинат 

тепличный», 

заместитель 

председателя 

– начальник 

подразделени

я открытого 

грунта и 

животноводс

тва 

Старший 

преподавате

ль 

Овощеводство 

Хранение и 

переработка плодов 

и овощей 

Семеноводство 

полевых культур 

Растениеводство 

Цветоводство 

защищенного 

грунта 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Декоративное 

садоводство 

Селекция и 

семеноводство 

садовых растений 

Мелиорация 

Интегрированная 

защита садовых 

растений 

Высшее Ученый 

агроном 

нет нет Агрономия Удостоверение № 7022 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7853 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 341 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177485 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783749 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

20 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Садовое 

цветоводство 

Сельскохозяйственн

ые машины 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

Кормопроизводство 

 Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Инновации в 

агрономии 

Кормопроизводство 

и луговодство 

Хранение и 

переработка 

продукции 

растениеводства 

Система удобрений 

 Стратегический 

менеджмент на 

предприятиях АПК 

Инновационные 

технологии в 

агрономии 

Ресурсосберегающе

е земледелие 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час.,  

2020 год,  



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) 

Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

16.  Бурова Ирина 

Анатольевна, 

ФГБУ ГЦАС 

«Вологодски

й», 

начальник 

отдела 

химико-

аналитически

х 

исследований 

продукции 

Старший 

преподавате

ль 

Почвоведение 

Питание и 

удобрение садовых 

культур 

Общее земледелие 

Агрохимия 

Экология 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

Высшее Ученый 

агроном 

нет нет Агрономия Удостоверение № 6997 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7831 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

37 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Полеводство 

Сельскохозяйственн

ая экология 

Интегрированная 

защита садовых 

растений 

Система удобрений 

Почвоведение с 

основами географии 

почв 

Экологизация 

применения средств 

защиты растений 

Экологическая 

оценка плодородия 

почв, качества и 

безопасности 

продукции 

растениеводства 

Экологические 

проблемы 

агрономии  

Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) 

Производственная 

практика 

Удостоверение № 317 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177465 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783722 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

(Технологическая 

практика) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

17.  Салихов 

Магомед 

Махмудович, 

СХПК 

«Племзавод 

Майский», 

начальник 

цеха 

садоводства 

Старший 

преподавате

ль 

Фитопатология и 

энтомология 

Плодоводство 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 

Механизация 

садоводства 

Безопасность 

растительного 

сырья и пищевых 

продуктов 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

Высшее Ученый 

агроном 

канд. с.-х. 

наук 

старший 

научный 

сотрудни

к 

Агрономия Удостоверение № 6995 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение № 7829 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 315 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 
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№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Декоративное 

садоводство 

Декоративное 

растениеводство 

Безопасность 

растительного 

сырья и пищевых 

продуктов 

Селекция полевых 

культур 

Фитопатология 

Стандартизация и 

сертификация 

продукции 

растениеводства 

Частное 

растениеводство 

Семеноводство и 

семеноведение 

Растениеводство 

Интегрированная 

защита растений 

Основы селекции и 

семеноводства 

Стандартизация и 

сертификация 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177463 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783720 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

растительного 

сырья 

Учебная практика 

(Ознакомительная 

практика) 

Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика) 

Инновационные 

технологии в 

агрономии 

Кормопроизводство 

и технология 

производства 

кормов 

(продвинутый 

уровень) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

18.  Абабкова 

Анна 

Александров

на, 

АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» 

ВГМХА им. 

Н.В. 

Верещагина, 

ведущий 

менеджер по 

качеству 

Старший 

преподавате

ль 

Техническое 

регулирование в 

РФ, ТС и ЕЭС 

(Основы законодат.) 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Системы 

менеджмента 

качества в пищевой 

промышленности 

Метрология, 

стандартизация, 

подтверждение 

соответствия 

Управление 

качеством 

Системы 

менеджмента 

качества 

Системы 

менеджмента 

качества и 

безопасности при 

производстве 

молочных 

продуктов 

Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Высшее Инженер нет нет Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Удостоверение № 6990 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7824 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 310 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177458 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783715 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

10 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

профессиональной 

деятельности) 

Интегрированные 

системы 

менеджмента в 

пищевой 

промышленности 

Основы 

проектирования 

нормативной и 

технической 

документации 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

19.  Кузнецова 

Жанна 

Юрьевна, 

АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» 

Старший 

преподавате

ль 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Общая технология 

пищевой отрасли 

Технология 

продуктов 

Высшее Инженер-

технолог 

канд. техн. 

наук 

нет Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Удостоверение № 7004 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7838 

31 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

ВГМХА им. 

Н.В. 

Верещагина, 

начальник 

производства 

функционального и 

десертного 

назначения 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика) 

Управление 

качеством молока и 

молочных 

продуктов 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 324 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

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 образовательных 

программ» 72 час. 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

профессиональных 

умений и навыков) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

20.  Корзюк Ян 

Владимирови

ч, 

ОАО 

«Северное 

молоко», 

начальник 

цеха 

производства 

сухих 

молочных 

продуктов 

Старший 

преподавате

ль  

 Технология молока 

и молочных 

продуктов 

Технологическое 

оборудование 

молочной 

промышленности 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

Высшее Инженер канд. техн. 

наук 

нет Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Диплом о проф. переподготовке 

№ 1283 ФГБОУ ВПО 

"Вологодский государственный 

университет" по программе: 

"Менеджмент организации", 

2014 год, 504 часа. 

Удостоверение № 7002 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7836 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

16 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 322 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177468 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783727 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

21.  Севостьянова 

Валентина 

Николаевна, 

ООО 

«Вологодски

й центр 

Старший 

преподавате

ль 

Технология мяса и 

мясных продуктов 

Технология рыбы и 

рыбных продуктов 

Технология 

разработки 

нормативной и 

Высшее Инженер-

технолог 

нет нет Технология 

консервирова

ния 

Сертификат компетенции в 

области подтверждения 

соответствия мяса, мясной 

продукции, мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки, 2017 

год; 

Сертификат компетенции в 

36 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

сертификаци

и», 

заместитель 

руководителя 

технической 

документации на 

пищевые продукты 

Стандартизация и 

сертификация сырья 

и пищевых 

продуктов 

Подтверждение 

соответствия 

Аккредитация 

испытательных и 

калибровочных 

лабораторий 

Производственная 

практика (Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

области подтверждения 

соответствия рыбы, нерыбных 

объектов промысла и 

продуктов, вырабатываемых из 

них, 2017 год; 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Подтверждение 

соответствия продукции 

требованиям технического 

регламента Евразийского 

экономического союза "О 

безопасности упакованной 

питьевой воды, включая 

природную минеральную воду", 

32 часа, 2019 год;  

Удостоверение № 7021 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7852 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 340 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

квалификации  

№ 772409177484 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783748 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ»  

72 час., 2020 год 

22.  Верховцев 

Николай 

Андреевич, 

ОАО 

«Северное 

Молоко», 

главный 

инженер 

проекта 

Старший 

преподавате

ль 

Теоретические 

основы и цифровые 

технологии расчета 

и проектирования 

машин и аппаратов 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

Расчет и 

конструирование 

машин и аппаратов 

Высшее Инженер, 

Магистр 

нет нет Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств; 

Агроинженер

ия 

Диплом проф. переподготовки 

ПП № 608438 ФГОУ 

Вологодский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК по 

программе: «Менеджмент», 

2005 год, 504 часа. 

Удостоверение № 6998 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

16 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Технологическое 

оборудование 

молочной отрасли 

Производственная 

практика 

(Технологическая 

практика) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Удостоверение № 7832 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 318 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177466 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783723 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

23.  Мальцев 

Николай 

Валентинови

ч, 

ООО 

«Протемол», 

заместитель 

директора 

Старший 

преподавате

ль 

Инновационные 

направления 

развития техники 

пищевых 

производств 

Технологическое 

оборудование 

молочной отрасли 

Системы 

автоматизированног

о проектирования 

Высокоэффективны

е методы обработки 

сырья животного 

происхождения 

Монтаж, сервис, 

ремонт, диагностика 

оборудования 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее Инженер нет нет Технология 

молока и 

молочных 

продукто 

Удостоверение № 7007 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7841 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 327 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177473 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783732 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

22 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

24.  Карулин 

Алексей 

Васильевич, 

ООО «НПО 

Машинострое

ние 

«СВАРОГ», 

руководитель 

обособленног

о 

подразделени

я 

Старший 

преподавате

л 

Теоретические 

основы и цифровые 

технологии расчета 

и проектирования 

машин и аппаратов 

Расчет и 

конструирование 

машин и аппаратов 

 Технологическое 

оборудование 

пищевых 

производств 

Основы 

проектирования 

(предприятий 

пищевой 

промышленности) 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее Инженер-

механик 

нет нет Технология 

машинострое

ния 

Диплом о проф. переподготовке 

ПП № 941704 Вологодский 

государственный технический 

университет по программе: 

"Экономист-аналитик 

производственно-

хозяйственной организации", 

2010 год; 

Диплом о проф. переподготовке 

№772401608279 ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС по программе 

"Менеджмент", 2015 год. 

Удостоверение № 7001 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7835 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 321 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

22 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177467 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии 

и инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783726 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

25. 2 Шадрин Сергей 

Николаевич, 

СХПК 

Комбинат 

«Тепличный», 

главный 

экономист 

Старший 

преподаватель  

Оценка 

эффективности 

инвестиционных 

проектов, 

Экономический 

анализ, 

Экономическая 

оценка инвестиций, 

Планирование на 

предприятии АПК, 

Бюджетирование, 

Маркетинг, 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

кандидат 

экономическ

их наук 

- Экономика и 

управление в 

строительстве 

Удостоверение 

№ 7030 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение  

№ 7861 ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 40 час.; 

Удостоверение № 349 

19 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Оценка стоимости 

бизнеса, 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование, 

Долгосрочная и 

краткосрочная 

финансовая 

политика, 

Управленческий 

учет, 

Финансовый 

менеджмент, 

Экономика 

предприятий АПК, 

Экономика отраслей 

АПК, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177493 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783757 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ»  72 час. 

2020 год,  

26. 3 Калининская 

Екатерина 

Александровна, 

Старший 

преподавате

ль 

Анализ 

хозяйственной 

Высшее 

образование 

Экономист - - Статистика; 

Экономика и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 7727 00001963 

7 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

СХПК 

«Племзавод 

Майский», 

главный 

экономист 

деятельности 

предприятий АПК, 

Планирование и 

проектирование 

бизнес-процессов,  

Организация 

производства на 

предприятиях АПК, 

Планирование на 

предприятии АПК, 

Организация 

консультационной 

деятельности в АПК, 

Государственная 

итоговая аттестация 

менеджмент 

организации 

ФГБОУ ДПО "Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК",2018 г. 

по программе: 

«Экономика и менеджмент 

организации» 504 час.; 

Удостоверение 

№ 7000 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7834 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 40 час.; 

Удостоверение № 320 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177468 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783725 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

27. 4 Прохоров 

Александр 

Владимирович, 

АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» ВГМХА 

им. Н.В. 

Верещагина, 

заместитель 

генерального 

директора по 

коммерческой 

работе 

Старший 

преподавате

ль 

Основы 

производства 

продукции 

растениеводства, 

Организация 

предпринимательск

ой деятельности в 

АПК, 

Учебная практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности), 

Государственная 

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Представление 

научного доклада об 

Высшее 

образование 

Ученый агроном; 

Менеджер  
- - Агрономия; 

Менеджмент, 

стратегический 

менеджмент 

Диплом о проф. переподготовке 

ПП № 872169 ГОУ ДПО 

"Межотраслевой институт 

повышения квалификации и 

переподготовки руководящих 

кадров и специалистов 

Российской экономической 

академии им. Г.В. Плеханова" 

по программе "Менеджмент. 

Стратегический менеджмент", 

2007 год, 504 часа. 

Удостоверение № 7015 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7848 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 336 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи»16 

час.; 

Удостоверение о повышении 

18 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

основных 

результатах 

подготовленной 

научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) 

квалификации  

№ 772409177481 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783740 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

28. 5 Малкова 

Наталия 

Юрьевна, 

СХПК 

«Племзавод 

Майский», 

главный 

бухгалтер 

Старший 

преподавате

ль 

Бухгалтерский 

финансовый учет,  

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование 

Экономист по 

бухгалтерскому 

учету в сельском 

хозяйстве 

- - Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Диплом о проф. переподготовке 

ПП № 760886 Вологодский 

технический университет по 

программе: "Менеджмент 

организации", 2007 год, 504 

часа. 

Удостоверение № 7006 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение № 7840 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

25 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 326 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177472 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783731 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

29. 6 Кузина Елена 

Юрьевна, 

АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» 

Старший 

преподавате

ль 

Бухгалтерский учет, 

Экономический 

анализ, 

Финансовая 

отчетность и 

финансовый анализ, 

Высшее 

образование 

Экономист, 

Магистр 

- - Бухгалтерски

й учет, 

анализ и 

аудит; 

Экономика  

Удостоверение № 7003 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение № 7837 

17 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

ВГМХА им. 

Н.В. 

Верещагина, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

Налоги и 

налогообложение, 

Налоговый учет, 

Государственная 

итоговая аттестация 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 323 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177469 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783728 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

30. 7 Барашкова 

Ольга 

Владимировна, 

СХПК колхоз 

«Передовой», 

Старший 

преподавате

ль 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет, 

Контроль и ревизия, 

Высшее 

образование 

Экономист; 

Магистр 

- - Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит; 

Экономика, 

Удостоверение № 6992 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

10 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

бухгалтер Бухгалтерский учет 

в сельском 

хозяйстве, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Удостоверение № 7826 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение  

№ 312 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177460 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783717 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

31. 8 Петухова 

Надежда 

Николаевна, 

Старший 

преподавате

ль 

Финансы, 

Экономика 

предприятий АПК, 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономиче

ских наук 

- Финансы и 

кредит 

Удостоверение № 7014 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

16 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

ВОСПКК 

«Вологда-

Кредит», 

председатель 

Финансовый 

менеджмент, 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование, 

Финансовая 

отчетность и 

финансовый анализ, 

Государственная 

итоговая аттестация 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7847 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 335 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177480 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783739 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

32. 9 Забегалов 

Алексей 

Леонидович, 

ПАО 

Сбербанк, 

начальник 

управления 

прямых 

продаж 

Вологодского 

отделения  

№ 8638 

Северо-

Западного 

банка ПАО 

Сбербанк 

Старший 

преподавате

ль 

Деньги, кредит, 

банки 

Ценообразование 

Банковское дело, 

Финансовое право, 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование 

Экономист - - Финансы и 

кредит 

Диплом о проф. переподготовке 

ПП № 0003445 "Управление 

организацией в Группе 

Сбербанка (на уровне среднего 

менеджмента), 2018 год. 

Удостоверение № 6999 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

Удостоверение № 7833 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 

40 час.; 

Удостоверение № 319 

ЧПОУ «Учэнергосторой» 2020г. 

«Оказание первой помощи» 

16 час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772409177467 

ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового 

обеспечения АПК»,2020 г. 

«Образовательные технологии и 

инновации в образовании» 72 

час.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 352409783724 

25 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации  

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическо-

го работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни-

ка по 

специаль

ности на 

01.01. 

2020 г., 

лет 

ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА,2020 г. 

«Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды при 

реализации образовательных 

программ» 72 час. 

 


