
Информация о представителях работодателей, 

участвующих в учебном процессе и 

реализующих программы среднего профессионального образования 

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 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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 Абабкова 

Анна 

Александров

на, 

АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» 

ВГМХА им. 

Н.В. 

Верещагина, 

ведущий 

менеджер по 

качеству 

преподавате

ль 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование 

Инженер - - 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 

10 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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  

№ 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 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

при реализации 

образовательных 

программ» 72 час. 

2 Кузнецова 

Жанна 

Юрьевна, 

АО «Учебно-

опытный 

молочный 

завод» 

ВГМХА им. 

Н.В. 

Верещагина, 

преподавате

ль 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.02 Техническая 

механика 

Квалификационный 

экзамен 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование 

Инженер-

технолог 

канд. техн. 

наук 

- Технология 

молока и 

молочных 

продуктов 

Удостоверение № 7004 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7838 

ЧПОУ 

31 6 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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 

начальник 

производства 

«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-



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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 

образовательной среды 

при реализации 

образовательных 

программ» 72 час. 

3 Корзюк Ян 

Владимирови

ч, 

ОАО 

«Северное 

молоко», 

начальник 

цеха 

производства 

сухих 

молочных 

продуктов 

преподавате

ль  

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование 

Инженер канд. техн. 

наук 

- 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 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 322 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

16 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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 

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. 

4 Нефедов 

Алексей 

Александров

ич, 

Департамент 

Преподават

ель 

Государственная 

итоговая аттестация 

Квалификационный 

экзамен 

 

Высшее 

образование 

Биолог - - Биология Удостоверение № 7012 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

7 4 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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 

по охране, 

контролю и 

регулировани

ю 

использовани

я объектов 

животного 

мира 

Вологодской 

области, 

консультант 

отдела по 

охране 

минимум для 

руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7846 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 330 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи»16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177477 

ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

АПК», 

2020 г. 

«Образовательные 

технологии и инновации 

в образовании» 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352409783738 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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. 

5 Мазурец 

Элла 

Анваровна, 

Департамент 

по охране, 

контролю и 

регулировани

ю 

использовани

я объектов 

животного 

мира 

Вологодской 

области, 

главный 

специалист 

отдела по 

охране и 

развитию 

Преподават

ель 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Высшее 

образование 

Биолог - - Биология 

Садоводство 

Удостоверение № 7006 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов»16 час.; 

Удостоверение № 7840 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 326 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 16 час.; 

Удостоверение о 

14 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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 

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. 

6 Смирнов 

Сергей 

Александров

ич, 

Департамент 

по охране, 

контролю и 

регулировани

Преподават

ель 

Государственная 

итоговая аттестация 

Высшее 

образование 

Учитель 

географии, 

экологии 

- - География Удостоверение № 7027 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

специалистов» 16 час.; 

15 5 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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 

ю 

использовани

я объектов 

животного 

мира 

Вологодской 

области, 

ведущий 

специалист 

Удостоверение № 7858 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2019г. 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций»40 час.; 

Удостоверение № 346 

ЧПОУ 

«Учэнергосторой» 

2020г. 

«Оказание первой 

помощи» 16 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772409177490 

ФГБОУ ДПО 

«Российская академия 

кадрового обеспечения 

АПК»,2020 г. 

«Образовательные 

технологии и инновации 

в образовании» 72 час.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 352409783754 

ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА, 

2020 г. 

«Применение ресурсов 



№ 

п/п 

ФИО, 

Наименование 

организации, 

Должность в 

организации 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(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., 2020 

год,  

 


