Сведения о персональном составе педагогических работников ФГБОУ ВО Курская ГСХА с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию,
имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности.

Фамилия,
имя, отчество

Агеев Евгений
Викторович

Алехин
Юрий
Георгиевич
Анненкова Анастасия
Викторовна
Асадова
Маргарита
Григорьевна

Занимаемаядолжность

Профессор
кафедры технологии металлов и машин (совместитель)

Заведующий
кафедрой технологии металлов и машин
Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Заведующий
кафедрой технологии производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции

Преподаваемые дисциплины

Ученаястепень

Проектирование предприятий
технического сервиса, Монтаж,
эксплуатация и ремонт технологического оборудования,
Теоретические основы технического сервиса, Трибологические основы повышения ресурса машин, Энергосберегающие
технологии ремонта машин,
Надежность технических систем, Надежность и диагностика, Технологии и средства технического обслуживания и ремонта машин
Технология ремонта машин,
Энергосберегающие технологии ремонта машин,Технология восстановления и упрочнения деталей,
Биология. Естествознание.Химия. Основы аналитической химии.

Доктор технических
наук

Технология производства крупы, Технология хранения и
переработки продукции растениеводства, Технология хранения зерна, картофеля, плодов и
овощей, Технохимический
контроль с.-х. сырья и продуктов переработки, Технология
производства комбикормов

Кандидат биологических
наук

Кандидат технических
наук

Ученоезвание

Доцент

Доцент

Наименованиенаправленияподготовкии(или)специальности

Высшее, специалитет, Инженер

Высшее, специалитет, Инженер-механик

Высшее, специалитет, учитель биологии, учитель химии

Доцент

Высшее, специалитет, инженер-технолог

Данные о
повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
П/К 2016г.

Общийстажработы

Стаж работы по
специальности

16,9

16,9

30,8

30,8

10,1

10,1

32,3

32,3

П/К 2016г.

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Асеева
Александра
Алексеевна

Астахова
Надежда
Ивановна

Афанасьев
Андрей
Дмитриевич
Бабанин
Николай
Алексеевич

Бабков
Андрей
Петрович

Профессор
кафедры финансовых дисциплин

Доцент кафедры общей зоотехнии

Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Доцент кафедры хирургии и
терапии

Доцент кафедры транспортных систем и
эксплуатации
машиннотракторного
парка

Бухгалтерский управленческий
учет, Статистика, Инвестиционный анализ, Эконометрика,
Финансовый и управленческий
учет, Теория экономического
анализа, Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отраслях производственной
сферы АПК, Анализ финансовой отчетности, Бухгалтерский
учет, анализ и аудит во внешнеэкономической деятельности,
Разведение животных, Частная
генетика сельскохозяйственных животных и птиц, Генофонд животных, Инновационные методы селекции сельскохозяйственных животных, Современные информационные
системы управления и формирования стад, Мониторинг генетического груза в животноводстве
История

Биотехника воспроизводства с
основами акушерства, Основы
ветеринарии и биотехника размножения животных, Лабораторная диагностика, Клиническая биохимия, Акушерство и
гинекология
Тракторы и автомобили,Эксплуатация машиннотракторного парка, Технологии
и технические средства в сельском хозяйстве, Организация
автомобильных перевозок и
безопасность движения, Энерго - и ресурсосбережение при
эксплуатации МТП, Проектирование прогрессивных техно-

Кандидат экономических наук

Кандидат биологических
наук

Кандидат исторических
наук

Кандидат ветеринарных
наук

Кандидат технических
наук

Высшее, специалист по бухгалтерскому
учету

Доцент

Доцент

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет, Зооинженер

П/К 2016г.

30,8

41,1

27,8

24,11

15,1

45,1

38,1

15,8

15,8

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, учитель истории,
обществознания, мтодист по воспитательной работе

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, ветеринарный
врач

П/К 2017г.

Высшее, специалитет, инженер-механик

31,6

П/К 2016г.

логий производства в агроинженерии
Бабухина
Инна Николаевна
(д/о)
Баранов
Александр
Федорович
Баранова
Инна Павловна

Барымова
Оксана
Петровна

Башкирев
Анатолий
Петрович
Безгин
Вячеслав
Михайлович

Белан
Александр
Алексеевич

Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Старший преподаватель
кафедры физического воспитания
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Доцент кафедры общей зоотехнии

Декан инженерного факультета
Заведующий
кафедрой ветеринарносанитарной
экспертизы и
биотехнологии
(совместитель)
Доцент кафедры технологии
металлов и
машин (совме-

Высшее, специалитет, учитель культурологии, учитель английского языка

Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре
Технологии глубокой переработки продукции животноводства, Технологии производства
продукции животноводства,
Технический контроль и
управление качеством продуктов животноводства, Технологии хранения, транспортировки
и реализации сельскохозяйственной продукции
Разведение с основами частной
зоотехнии, Животноводство с
основами зоогигиены, Современные проблемы науки и
производства в зоотехнии, Современные проблемы зоотехнии, Инновационные технологии производства и использования кормов в животноводстве
Сельскохозяйственные машины, Технологии и средства механизации сельского хозяйства
Промышленная биотехнология

Ремонт автотракторного оборудования, Технология сельскохозяйственного машиностроения,Теоретические осно-

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, преподаватель
физического воспитания, тренер по гимнастике, старший тренер

П/К 2017г.

Высшее, специалитет, инженер-технолог

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Зооинженер

Доктор технических
наук

Профессор

Высшее, специалитет, Инженер-механик

Доктор биологических
наук

Профессор

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Кандидат технических
наук

Доцент

П/К 2014г.

Высшее, специалитет, Инженер-механик

3,7

3,7

37,11

22,5

29,7

29,7

32,6

27,6

33,8

28,6

40,1

40,1

36,1

36,1

П/К 2016г.

П/К 2016г.
П/К 2016г.

производственник

ститель)
Белоусов
Николай
Иванович

Беляева
Любовь
Ивановна

Беседин
Николай
Васильевич

Бледнов
Анатолий
Иванович

Старший преподаватель
кафедры
транспортных
систем и эксплуатации машиннотракторного
парка
Доцент кафедры стандартизации и оборудования перерабатывающих
производств
(совместитель)

Заведующий
кафедрой почвоведения,
общего земледелия и растениеводства
имени профессора В.Д. Мухи
Доцент кафедры хирургии и
терапии

вы технического сервиса, Проектирование предприятий автомобильного транспорта
Тракторы и автомобили, Электрооборудование автомобилей
и тракторов, Импортные тракторы и автомобили, Основы
эргономики и дизайна автомобилей и тракторов, Механизация растениеводства
Учебная практика/Учебная по
получению первичных профессиональных умений и навыков,
Другая практика/Производственная технологическая ремонтная, практика/Производственная преддипломная, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Земледелие, Системы земледелия, Общее земледелие, Земледелие с основами почвоведения и агрохимии,

Основы ветеринарии, Оперативная хирургия с топографической анатомией, Офтальмология, Деонтология, Ветеринарная хирургия с основами
акушерства, Общая и частная
хирургия, Анестезиология,
Другая практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

Кандидат технических
наук

Кандидат технических
наук

Доктор сельскохозяйственных наук

Кандидат ветеринарных
наук

Доцент

Доцент

Профессор

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер-механик

Высшее, специалитет, Инженертехнолог

Высшее, специалитет, Ученый агроном

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

П/К 2016г.

18,8

18,8

39,1

39,1

34,11

25,8

25,8

23,9

производственник

П/К 2016г.

П/К 2017г.

Бледнова
Анна Владимировна

Доцент кафедры эпизоотологии, радиобиологии и
фармакологии

Бледнова
Елена
Михайловна

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Блинков
Борис
Сергеевич

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Боев Николай
Викторо-

Старший преподаватель
кафедры физи-

деятельности, Другая практика/Производственная преддипломная, Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
Ветеринарная фармакология,
Фармацевтическая технология,
Современные проблемы науки
и производства в ветеринарной
фармации, Клиническая фармакология, Управление и экономика фармации, Ветеринарная фармакология.Токсикология, Другая
практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, практика/Производственная преддипломная, Основные методы и
формы санитарнопросветительской деятельности
Управление структурным подразделением организации, Основы экономики, менеджмента
и маркетинга, Менеджмент,
Управление структурным подразделением организации
(предприятия), Основы менеджмента и маркетинга
Основы электротехники, Технологии обслуживания электроустановок, Эксплуатация и
ремонт электротехнических
изделий, Основы механизации,электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства, Электротехника и электронная техника
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре

Кандидат ветеринарных
наук

Доцент

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет, Юрист

Высшее, специалитет, Инженер

Высшее, специалитет, Экономистменеджер; Высшее-бакалавриат; (педагогическое образование)

П/К 2016г.

19,3

14,9

8,9

6,9

4

4

4,8

4,8

П/К 2016г.

П/К 2016г.

П/К 2017г.

вич
Болдырева
Татьяна
Петровна
Болохонцева
Юлия
Ивановна

Борсук
Татьяна
Владимировна
Бриндукова Екатерина Евгеньевна

Бугаев
Сергей
Петрович

ческого воспитания
Доцент кафедры иностранных и русского
языков
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Старший преподаватель
кафедры физического воспитания
Доцент кафедры электротехники и
электроэнергетики

Декан зооиженерного факультета

Иностранный
язык,Иностранный язык (профессиональный)

Доцент

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации, Финансы, денежное
обращение и кредит, Налоги и
налогообложение, Аудит, Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью, Финансы,
денежное обращение и кредит,
Экономический анализ, Статистика, Основы анализа бухгалтерской отчетности, Основы
экономической теории
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре

Кандидат экономических наук

Защита интеллектуальной собственности и патентоведение,
Основы научных исследований, Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики, Электроснабжение,
Резервные источники электроснабжения, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Генетика и биометрия, Ветеринарная генетика, Генетические
ресурсы сельскохозяйственных
животных, Маркерные технологии при разведении сельскохозяйственных животных,
Научно-практический семинар
по разработке способов маркерной селекции сельскохозяйственных животных, Другая
практика/Производственная по

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, Учитель английского и немецкого языков
Высшее, специалитет, Экономист

Высшее, специалитет; учитель физической культуры, учитель средней школы

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, Инженер

Высшее, специалитет, Зооинженертехнолог

П/К 2017г.
38,2

36,8

7,8

7,8

24,11

9,8

6,3

5,8

20,8

20,8

П/К 2011

П/К 2017г.

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Бурлуцкая
Яна Александровна
Быкова
Нина Николаевна

Ванина
Наталья
Владимировна

Варавин
Владимир
Иванович

Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Доцент кафедры ветеринарно-санитарной
экспертизы и
биотехнологии
(совместитель)
Доцент кафедры хирургии и
терапии

Заведующий
кафедрой
транспортных
систем и эксплуатации машиннотракторного
парка

получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, Другая
практика/Производственная
технологическая,практика/Производственн
ая преддипломная
Иностранный язык (англ); Латинский язык в ветеринарии

Иммунология, Микробиология,
Основы биотехнологии, практика/Производственная преддипломная

Кандидат биологических
наук

Внутренние незаразные болезни, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Учебная практика/Учебная клиническая по
получению первичных профессиональных умений и навыков
по внутренним незаразным
болезням, акушерству, ветеринарной хирургии и патологической анатомии, Другая практика/Научноисследовательская работа,
Топливо и смазочные материалы, Автомобильные эксплуатационные материалы, Технологии и технические средства в
сельском хозяйстве, Учебная
практика/Учебная по управлению сельскохозяйственными
агрегатами по получению первичных профессиональных
умений и навыков, Учебная
практика/Учебная по управлению мобильными машинами
по получению первичных про-

Кандидат ветеринарных
наук

Кандидат технических
наук

Высшее, бакалавриат, филологическое
образование; Магистратура, педагогическое образование

П/К 2014г.

Высшее, специалитет, Химик

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер-механик

4,6

1,1

41,1

41,1

16,3

14,7

15,8

15,8

П/К 2017г.

П/К, 2016г.

Веретенников Николай
Григорьевич

Волкова
Светлана
Николаевна

Доцент кафедры общей зоотехнии

Заведующий
кафедрой физикоматематических дисциплин

фессиональных умений и
навыков, практика/Производственная преддипломная,Оборудование топливозаправочных станций и комплексов
Кормопроизводство, Технология приготовления кормов,
Кормопроизводство с основами ботаники, Прикладная информатика, Другая практика/Производственная преддипломная, Кормопроизводство,
кормление сельскохозяйственных животных и технология
кормов, История и методология науки кормопроизводства и
кормления сельскохозяйственных животных, Другая практика/Производственная технологическая, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в кормлении
и разведении животных
Математика, Информатика,
Механика, Проектирование
информационных систем, Информационные технологии,
Теория механизмов и машин,
Прикладная математика, Программирование и программное
обеспечение, Спецматематика,
Инженерная графика, Прикладная механика, Информатика с основами математической биостатистики, Информационные технологии в менеджменте, Методы оптимальных решений, Информационные технологии в экономике,
Теория вероятностей и математическая статистика, Информационные технологии на
предприятии, Экономикоматематические методы и мо-

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доктор сельскохозяйственных наук

Доцент

Профессор

Высшее, специалитет, Ученый агроном

Высшее, специалитет, Учитель физики и
математики средней школы

П/К 2016г.

30,1

26,11

35,6

30,4

П/К 2016 г.

Воробьев
Юрий
Лукьянович
Выскребенцев
Александр
Владимирович
Гайдукова
Антонина
Алексеевна

Профессор
кафедры гуманитарных дисциплин
Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Глебова
Илона
Вячеславовна

Заведующий
кафедрой общей зоотехнии

дели в экономике, ЭММ и модели в анализе экономической
деятельности, Финансовая математика,
Философия, История и философия науки, История и методология науки, Логика и методология науки
Основы безопасности жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности; История
Порядок ведения кассовых
операций и условия работы с
денежной наличностью, Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами
Биология животных (по видам), Стандартизация и сертификация продуктов животноводства, Зоотехнический анализ кормов, Биология животных по видам, Биохимия с.-х.
продукции, Химия пищи и основы диетологии, Селекционно-генетические методы повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных, Кормление животных с
основами кормопроизводства,
Экспертиза кормов и кормовых
добавок, Другая практика/Производственная педагогическая, Современные технологии кормления сельскохозяйственных животных и птицы, Биологически активные
добавки в животноводстве,
Научно-исследовательская
практика, Педагогическая
практика, Научноисследовательская практика,
Другая практика/Производственная технологическая, практи-

Доктор философских
наук

Профессор

Высшее, специалитет, Философ

П/К 2016г.
58,9

43,2

4,6

4,6

43,8

39,8

26,9

26,9

Вышее, специалитет, историк, преподаватель истории

Высшее, специалитет, Экономист по
колхозному учету в сельском хозяйстве

Доктор сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет, Учитель биологии
и химии средней школы

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Гнездилова Юлия
Петровна

Голоцуцких Вера
Ивановна

Доцент кафедры электротехники и
электроэнергетики

Старший преподаватель
кафедры стандартизации и
оборудования
перерабатывающих производств

ка/Производственная преддипломная, Кормопроизводство,
Технологии производства продукции животноводства, Пищевая химия и основы питания, Биохимия молока и мяса,
Основы зоотехнии
Прикладные программы
"Autocad" и "Компас",Прикладная программа
"Компас", Другая практика/Практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, Другая практика/Научно-исследовательская
работа, Другая практика/Производственная научноисследовательская, Другая
практика/Производственная
преддипломная
Защита интеллектуальной собственности и патентоведение,Технологическое обеспечение качества на перерабатывающем производстве, Стандартизация и сертификация в
технике, Подтверждение соответствия продукции и услуг,
Метрологическое обеспечение
разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции, Проектирование нормативно-технической документации для подтверждения соответствия, Управление метрологическим обеспечением производства, Проектирование
метрологического оборудования, Другая практика/Производственная технологическая, Аудит систем менеджмента, Нормирование показателей качества, Технология
разработки НТД и системы
качества, Инструменты каче-

Кандидат технических
наук

Кандидат технических
наук

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер

Высшее, специалите, Инженер

П/К 2016г.

17,7

10,8

13,11

12,5

П/К 2016г

Гончарова
Наталья
Алексеевна

Грашков
Сергей
Александрович

Старший преподаватель
кафедры частной зоотехнии
(совместитель)

Доцент кафедры технологии
металлов и
машин

ства, Организация и технология испытаний, Организация
службы стандартов и нормоконтроль на предприятии,
Метрология, стандартизация и
подтверждение качества, Основы гидравлики и теплотехники, Техническая механика
Инновационные технологические решения в воспроизводстве сельскохозяйственных
животных и птицы, Научные и
практические основы воспроизводства в животноводстве,
Современные методы определения качества продукции животноводства, Ресурсосберегающие технологии в животноводстве, Современные технологии выращивания и сохранности молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, Особенности и закономерности формирования племенных и продуктивных качеств
сельскохозяйственных животных, Зоотехнические требования к технологической модернизации производственных
помещений и оборудования,
Научно-практический семинар
по проблемам интенсификации
в условиях промышленного
производства продукции животноводства
Нанотехнологии и наноматериалы, Оборудование предприятий технического сервиса,
Проектирование предприятий
технического сервиса, Технология ремонта машин, Надежность и технический сервис в
АПК, Нанотехнологии, Ремонт
автотракторного оборудования,
Теоретические основы технического сервиса, Основы тех-

Кандидат сельскохозяйственных наук

Кандидат технических
наук

Высшее, специалитет, Зооинженер

Высшее, специалитет, Инженер-механик

П/К 2016г.

13,9

4,1

16,11

4,7

П/К 2016г.

Грошевская Татьяна Олеговна

Гуреев
Иван Иванович

Старший преподаватель
кафедры общей зоотехнии
(совместитель)

Профессор
кафедры процессов и машин в агроинженерии (совместитель)

нологии производства, ремонта
и утилизации транспортных
средств, Учебная практика/Учебная слесарная по получению первичных профессиональных умений и навыков,
Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования, Другая практика/Производственная технологическая ремонтная
Физиология и биохимия питания высокопродуктивных животных, Физиологическое,
биохимическое и генетическое
обоснование норм и режимов
кормления сельскохозяйственных животных, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, Другая
практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, практика/Производственная преддипломная, НИР практика/Научно-исследовательская
деятельность, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в технологии хранения и переработки
продукции животноводства
Сельскохозяйственные машины для возделывания с.-х.
культур,Сельскохозяйственные
машины для послеуборочной
обработки урожая,Сельскохозяйственные
машины для уборки урожая,Современные машины для
послеуборочной обработки

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доктор технических
наук

Высшее, специалитет, Зооинженер

Профессор

Высшее,специалитет;Инженер-механик

производственник

17,7

17,7

44,9

44,9

П/К 2016г.

Гуреев
Юрий
Анатольевич

Давыдов
Виктор
Владимирович
Дзежкевич Елена
Геннадьевна
Долгополова
Наталья
Валерьевна

Доцент кафедры транспортных систем и
эксплуатации
машиннотракторного
парка

Преподаватель
кафедры процессов и машин в агроинженерии (совместитель)
Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Профессор
кафедры экологии, садоводства и защиты растений
(совместитель)

зерна, Сельскохозяйственные
машины, Сельскохозяйственная техника и технологии, Безопасность жизнедеятельности
Механизация растениеводства,
Учебная практика/Учебная по
получению первичных профессиональных умений и навыков
в механизации растениеводства, Механизация садоводства, Сервис топливной аппаратуры,Эксплуатация машинно-тракторного парка, Оборудование топливозаправочных
станций и комплексов, Технологии и технические средства в
сельском хозяйстве,Диагностика и техническое обслуживание машин,
Основы эксплуатации и сервиса транспортных средств, практика/Производственная преддипломная,Автомобильные
эксплуатационные материалы,Топливо и смазочные материалы
Охрана труда

Кандидаттехнических
наук

Высшее,специалитет;Инженер-механик

Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре
Физиология и биохимия растений, Основы сельскохозяйственной биотехнологии,
Научно-исследовательская
практика, НИР практика/Научно-исследовательская
деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

П/К 2016 г.

Высшее,специалитет;юристполитработник, юрист-организатор
управления в сфере правопорядка

производственник

Высшее,специалитет;Экономистменеджер;Бакалавриат (физкультурное
образование)

П/К 2017 г.

Высшее, специалитет; ученый агрономэколог

производственник

15,8

15,8

48

46

7,6

5,8

25,1

14,0

Домашева
Марина
Викторовна
Дорохина
Эльвира
Эдвардовна

Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Заведующий
кафедрой
частной зоотехнии

(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков по ботанике
и защите растений в садах и
парках, Физиология растений,
Информатика

Свиноводство, Производство
продукции животноводства,
Зоотехнические требования к
технологической модернизации производственных помещений и оборудования, Другая
практика/Научноисследовательская работа,
Перспективные породы и породные типы сельскохозяйственных животных и птицы,
Другая практика/Производственная педагогическая, Другая практика/Производственная преддипломная, Частная зоотехния,
технология производства продуктов животноводства, Методология научных исследований
в зоотехнии, Технологические
аспекты производства продуктов животноводства, Скотоводство и молочное дело, Свиноводство (продвинутый уровень), Практика практика/Научно-исследовательская
практика, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, НИР практика/Научноисследовательская деятель-

Высшее,специалитет;Математик, системныйпрограммист

Кандидатбиологическихнаук

Доцент

Высшее,специалитет;Зооинженер

П/К 2014 г.
3,8

3,8

31,11

27,5

П/К2016г.

Дубовик
Елена Валентиновна

Дуплин
Виталий
Викторович

Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора
В.Д. Мухи
(совместитель)

Доцент кафедры экономических дисциплин

ность, Другая практика/Производственная технологическая,Другая практика/Производственная преддипломная,Другая практика/Производственная по получению первичных профессиональных умений и навыков
Учебная практика/Учебная по
получению первичных профессиональных умений и навыков
в почвоведении, Почвенная и
растительная диагностика, Питание и удобрение садовых
культур, Инструментальные
методы исследований, Инновационные технологии в почвоведении, агрохимии и экологии, Учебная практика/Учебная
по инструментальным методам
исследования, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков в почвоведении, питании и удобрении
садовых культур
Менеджмент, Маркетинг, Организация и менеджмент, Менеджмент и маркетинг, Методы принятия управленческих
решений, Управление человеческими ресурсами, Управление изменениями, Управление
проектами, Антикризисное
управление, Производственный менеджмент, Разработка
управленческих решений, Другая практика/Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Другая
практика/Производственная
научно-исследовательская,
Другая практика/Производственная предди-

Кандидатсельскохозяйственныхнаук

Кандидат экономических наук

Высшее,специалитет; ученый агрономтехнолог

Доцент

Высшее,специалитет;Экономист

производственник

15,5

15,5

16,6

16,6

П/К 2016 г.

пломная практика
Евглевская Елена
Павловна

Егоречева
Ольга Николаевна

Егорова
Марина
Ивановна

Елисеев
Алексей
Николаевич

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной
экспертизы и
биотехнологии

Старший преподаватель
кафедры общей зоотехнии
(совместитель)

Доцент кафедры стандартизации и оборудования перерабатывающих
производств
(совместитель)

Профессор
кафедры хирургии и терапии

Ветеринарная микробиология и
микология, Микробиология,
Ветеринарная санитария, Другая практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Другая практика/Производственная преддипломная
Племенное дело в животноводстве, Диетология, Другая практика/Производственная технологическая, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в кормлении
и разведении животных, Кормопроизводство, Основы зоотехнии
Защита интеллектуальной собственности и патентоведение,Другая практика/Производственная научноисследовательская, Другая
практика/Научноисследовательская работа,
Учебная практика/Учебная по
получению профессиональных
умений и навыков, Другая
практика/Производственная
технологическая
Общая и частная хирургия,
Ветеринарная хирургия, Методология ветеринарной хирургии, Анестезиология животных, История ветеринарной
хирургии, Ветеринарная офтальмология, Основы топографической анатомии животных,
Стоматология животных,
Практика практика/Научно-

Кандидатсельскохозяйственныхнаук

Доцент

Кандидатсельскохозяйственныхнаук

Высшее,специалитет;Зооинженер;Юрист

Кандидат технических
наук

Доктор ветеринарных
наук

Высшее,специалитет;Ветеринарныйврач

Высшее, специалитет, Инженертехнолог

Профессор

Высшее,специалитет;Ветеринарныйврач

П/К2016г.

33,5

30,8

17,8

17,8

36,8

36,8

57,2

50,8

П/К2016г.

производственник

П/К2017г.

Еременко
Виктор
Иванович

Ермилов
Иван Валерьевич

Жданов
Сергей
Иванович

Заведующий
кафедрой эпизоотологии,
радиобиологии
и фармакологии

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной
экспертизы и
биотехнологии
(совместитель)
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

исследовательская практика,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Практика практика/Педагогическая практика
Мембранология, Ветеринарная
радиобиология, Радиобиология, Практика практика/Научно-исследовательская
практика, НИР практика/Научно-исследовательская
деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Практика/Педагогическая
практика, Другая практика/Научно-исследовательская
работа, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,практика/Производственна
я преддипломная
Безопасность сырья и пищевых
продуктов, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков по лабораторным исследованиям, Санитарная микробиология
Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных предприятий, Монтаж
воздушных линий электропередач и трансформаторных
подстанций, Системы автоматизации сельскохозяйственных
предприятий, Монтаж, наладка

Доктор биологических
наук

Кандидат ветеринарных
наук

Профессор

Высшее,специалитет;Зооинженер

Высшее,специалитет;Ветеринарныйврач

Высшее, специалитет; Инженер-механик

П/К2016г.

35,7

35,2

19,1

19,1

22,8

22,8

П/К2016г.

П/К2016г.

Железняков Александр
Григорьевич
Жиляева
Вера Михайловна

Доцент кафедры физического воспитания

Жиляков
Дмитрий
Иванович

Доцент кафедры финансовых дисциплин

Засорина
Эльза
Владимировна

Заведующий
кафедрой иностранных и
русского языков

Профессор
кафедры почвоведения,
общего земледелия и растениеводства
имени профессора В.Д. Мухи

и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных
предприятий
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре
Иностранный язык,Деловой
иностранный язык, Основы
технического перевода, Основы технического перевода в
зоотехнии, Иностранный язык
(профессиональный)
Практика практика/Научноисследовательская практика,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Финансовоэкономический анализ, Учет и
анализ банкротств, Контроль и
ревизия, Международные
стандарты финансовой отчетности,
Селекция и семеноводство,
Научно-практический семинар
по растениеводству, Другая
практика/Производственная
педагогическая, Практика/Научно-исследовательская
практика, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, История развития земледелия и растениеводства, Агроэкологические и агротехнологические основы применения
биопрепаратов в растениеводстве,

Кандидатпедагогическихнаук

Кандидат педагогических наук

Кандидат экономических наук

Доктор сельскохозяйственных наук

Доцент

Доцент

Доцент

Профессор

Высшее,специалитет;Учитель физвоспитания средней школы

Высшее, специалитет; учитель немецкого, английского языков,

Высшее, специалитет; Экономист

Высшее, специалитет; Учитель биологии
и химии средней школы

П/К 2017 г.
46,4

40,2

35,11

34,11

12,5

8,7

43,3

42,9

П/К 2016 г.

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Звягина
Наталья
Павловна

Зиборова
Татьяна
Николаевна

Ильин
Алексей
Евгеньевич

Ильин
Дмитрий
Александрович

Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора
В.Д. Мухи
(совместитель)

Старший преподаватель
кафедры
транспортных
систем и эксплуатации машиннотракторного
парка (совместитель)

Профессор
кафедры финансовых дисциплин

Старший преподаватель
кафедры электротехники и

Основы научных исследований
в агрономии, Биологическое
земледелие, Основы научных
исследований, Научнопрактический семинар по агрохимии и агропочвоведению,
Оптимизация почвенных условий выращивания растений,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, Агроэкологическая
оценка земель, Экологическое
земледелие,
Топливо и смазочные материалы,Основы эксплуатации и
сервиса транспортных средств,
Организация автомобильных
перевозок и безопасность движения, Диагностика и техническое обслуживание машин,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Другая практика/Производственная преддипломная, Двигатели внутреннего сгорания
Методология экономической
науки, Экономика труда, Рынок труда, Современные проблемы экономики труда, Политика доходов и заработной
платы, НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Практика
/Педагогическая практика,
Основы энергосбережения,Ремонт электрооборудования,Монтаж электрооборудования и средств автоматиза-

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет; Ученый агроном

Высшее, специалитет; Инженер-механик

Доктор экономических
наук

Профессор

Высшее, специалитет; экономист

Высшее, специалитет; Инженер

П/К 2016г.

25,7

21,3

29,8

29,8

17,11

17,11

4,8

4,8

производственник

П/К 2016г.

производственник

электроэнергетики (совместитель)

Ильина
Зинаида
Дмитриевна

Профессор
кафедры гуманитарных дисциплин

Ильина
Ирина
Владимировна

Доцент кафедры финансовых дисциплин

ции,Электрические станции и
подстанции, Электрические и
электронные аппараты, Энергосберегающие технологии,
Резервные источники электроснабжения
История, Политология, Методика преподавания в высшей
школе
Финансы, денежное обращение
и кредит, Налоговая система
России, Налоговый потенциал
региона, Финансовый менеджмент, Налоги и налогообложение, Бухгалтерская финансовая
отчетность, Контроллинг,
Аудит, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Теория и практика аудита (продвинутый уровень), Международные стандарты аудита (продвинутый
уровень), История бухгалтерского учета, Налоги и налоговая система, Анализ обоснования налоговой политики, Контроллинг и управление рисками, Другая практика/Производственная педагогическая, Другая практика/Производственная преддипломная, Другая практика/Производственная научноисследовательская, Другая
практика/Производственная
преддипломная, Аудит финансовой отчетности, Финансовый
менеджмент (продвинутый
уровень), Налоги и налогообложение (продвинутый уровень)

Доктор исторических
наук

Кандидат экономических наук

Профессор

Высшее, специалитет; Учитель истории
и обществоведения, методист по воспитательной работе

П/К 2016г.

Высшее, специалитет; Экономист

П/К 2016г.

38,7

25,6

8,8

8,8

Ишков
Игорь
Викторович

Калуцкий
Евгений
Сергеевич

Канунникова Татьяна Владимировна

Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора
В.Д. Мухи

Старший преподаватель
кафедры электротехники и
электроэнергетики

Доцент кафедры физиологии
и химии имени
профессора
А.А. Сысоева

Декоративное растениеводство, Производство экологически чистой продукции, История и методология научной
агрономии, Современные проблемы в растениеводстве, Современные методы научных
исследований в земледелии и
растениеводстве, Общее земледелие, растениеводство,
Научное обоснование технологий возделывания полевых
культур, Учебная практика/Учебная получению первичных профессиональных
умений и навыков в декоративном растениеводстве,Другая практика/Производственная преддипломная, практика/Производственная преддипломнаяПроизводство продукции растениеводства
Электропривод и электрооборудование, Электроснабжение,
Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики,
Основы компьютерного конструирования, Электропривод,
Электрические машины и
электропривод, Эксплуатация
электрооборудования, Другая
практика/Производственная по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, Электрический привод, Другая
практика/Производственная
преддипломная
Химия: неорганическая и аналитическая, Физические и химические методы анализа, Неорганическая химия, Неорганическая и аналитическая химия, Химия, Химия нефтепродуктов, Аналитическая химия,

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет; Ученый агроном

Высшее, специалитет; Инженер

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет; Ученый агроном

П/К 2016г.

16,8

15,8

4,7

4,7

22,1

19,6

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Экологическая химия

Карпушин
Анатолий
Павлович
Катунин
Юрий
Викторович
Кибкало
Леонид
Ильич

Кизилов
Сергей
Анатольевич

Климов
Николай
Семенович

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
(совместитель)
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
(совместитель)
Профессор
кафедры частной зоотехнии

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
(совместитель)

Заведующий
кафедрой процессов и машин в агроин-

Управление земельноимущественным комплексом

Техническое обслуживание и
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных
машин и механизмов; ремонт
отдельных деталей и узлов
Инновационные технологические решения в воспроизводстве сельскохозяйственных
животных и птицы, Учебная
практика/Учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата наук
Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных), Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Санитар ветеринарный), Учебная
практика, Производственная
практика (по профилю специальности), Участие в проведении ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения
Сельскохозяйственные машины для возделывания с.-х.
культур, Сельскохозяйственные машины для послеубороч-

Доктор сельскохозяйственных наук

Профессор

Кандидат биологических
наук

Кандидат технических
наук

Высшее, специалитет; Инженерстроитель; Юрист; аттестат кадастрового инженера

производственник

Высшее, специалитет; Инженер-механик

производственник

Высшее, специалитет; Ученый зоотехник

Высшее, специалитет; Ветеринарный
врач; экономист

Доцент

Высшее, специалитет; Инженер-механик

37,10

20,8

21,8

18,3

62,8

38,3

12,10

12,1

35,4

31,5

П/К 2016г.

производственник

П/К 2016г.

женерии

Кобченко
Сергей
Николаевич

Доцент кафедры физикоматематических дисциплин

Ковалев
Сергей
Владимирович

Доцент кафедры стандартизации и оборудования перерабатывающих
производств

Ковынев
Борис
Михайлович

Козявин
Александр

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Заведующий
учебно-

ной обработки урожая, Сельскохозяйственные машины для
уборки урожая, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, практика/Производственная преддипломная
Теория механизмов и машин,
Механика, Сопротивление материалов, Начертательная геометрия и инженерная графика,
Прикладная механика, Теоретическая механика
Гидравлика, Детали машин и
основы конструирования, Процессы и аппараты, Основы расчета и конструирования машин
и аппаратов перерабатывающих производств, Технология
оборудования для переработки
с.-х. продукции, Поточные
технологические линии и технологическое оборудование
для консервирования с.-х. продукции, Основы проектирования и строительства перерабатывающих предприятий, Основы технического регулирования, Теплотехника
Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин,
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе, Технология слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных
машин и оборудования, Сооружения и оборудование по
хранению и переработке сельскохозяйственной продукции
Организация учебной практики/Учебная по управлению

Кандидат технических
наук

Кандидат технических
наук

Доцент

Доцент

Доцент

Кандидат технических
наук

Высшее, специалитет; Инженер-механик

Высшее, специалитет; Инженер-механик
сельского хозяйства

Высшее, специалитет; Инженер-механик

Высшее, специалитет; Инженермеханик. Юрист

П/К 2016г.
37,5

23,7

16,3

16,3

38,3

16,1

43,1

7,11

П/К 2017г.

П/К 2016г.

П/К 2016 г.

Алексеевич

Коломийцев Сергей Михайлович

Комарицкая Елена
Ильинична

Комаров
Игорь
Иванович

производственной кафедрой "Технический сервис в АПК"
(совместитель)
Заведующий
кафедрой хирургии и терапии

Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора
В.Д. Мухи

Доцент кафедры общей зоотехнии

сельскохозяйственными агрегатами по получению первичных профессиональных умений
и навыков, Другая практика/Производственная технологическая ремонтная
Морфология животных, Дерматология, Анатомия животных, Другая практика/Научноисследовательская работа,Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Другая практика/Производственная преддипломная, Анатомия и физиология животных
Растениеводство, Производство экологически чистой продукции, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в производстве продукции растениеводства, Производство продукции
растениеводства, Продукционный процесс в растениеводстве
и его регулирование, Биология
сельскохозяйственных культур,
Другая практика/Производственная технологическая, Другая практика/Научноисследовательская,Другая
практика/Производственная
преддипломная,Другая практика/Производственная технологическая
Пчеловодство, Кормление мелких домашних и декоративных
животных, Технология мяса и
мясных продуктов, Технология
молока и молочных продуктов,
Учебная практика/Учебная по
получению первичных профес-

Кандидат ветеринарных
наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет; Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет; Ученый агроном

Высшее, специалитет; Зооинженер

П/К 2017г.

27,11

25,1

28,5

24,3

27,3

27,3

П/К 2016г

П/К 2016г.

Кононова
Ольга
Михайловна

Доцент кафедры экологии,
садоводства и
защиты растений

Конотопченко
Ольга
Александровна
Коняев
Николай
Васильевич

Старший преподаватель
кафедры физического воспитания
Доцент кафедры электротехники и
электроэнергетики
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Котельникова Марина Николаевна

Котельникова Ольга Борисовна

Заведующий
кафедрой экологии, садоводства и за-

сиональных умений и навыков
в кормлении и разведении животных, Другая практика/Производственная по получению первичных профессиональных умений и навыков,
Другая практика/Производственная технологическая,практика/Производственн
ая преддипломная
Экология, Биология, Биология
с основами экологии, Другая
практика/Производственная по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая)
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре
Светотехника, Основы электротехнологии, Светотехника и
электротехнология, практика/Производственная преддипломная
Технологии выполнения работ
по профессии "Приемщик
сельскохозяйственных продуктов и сырья", Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной
продукции, Технологии производства продукции растениеводства, Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной
продукции, Технохимический
контроль хлебопродуктов и
маслосемян
Защита растений: от болезней,
Защита растений: от вредителей, Биологический метод защиты растений, Зоология, За-

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет; Учитель биологии
и химии

Высшее, специалитет; Учитель физической культуры

Кандидат технических
наук

Доцент

Высшее, специалитет; Инженер-механик

Высшее, специалитет; Экономист; Магистратура «Агрохимия и агропочвоведеие»

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет; Ученый агроном
по защите растений

П/К 2016г.

36,7

29,6

24,8

15,8

15,2

14,8

6,3

5,3

42,11

31,7

П/К 2017г.

П/К 2016г.

П/К 2016г.

П/К 2016г.

щиты растений

Кретова
Стелла
Николаевна

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной
экспертизы и
биотехнологии

Кривоухов Анатолий
Анатольевич

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Крупчатников Роман Анатольевич

Заведующий
кафедрой
стандартизации и оборудования перерабатывающих
производств

щита растений в садах и парках, Фитопатология и энтомология, практика/Производственная преддипломная, Защита растений,
Учебная практика/Учебная по
получению первичных профессиональных умений и навыков
в цветоводстве, Другая практика/Производственная по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая),практика/Производственн
ая преддипломная
Ветеринарно-санитарная экспертиза, Ветеринарная экология, Микробиология, Безопасность сырья и пищевых продуктов, Производственный
ветеринарно-санитарный контроль, практика/Производственная преддипломная
Правоведение, Философия,
Правоведение и ветеринарное
законодательство Российской
Федерации, Политология, Конституционное право России,
Экологическое право, Правовые основы природопользования и охраны окружающей
среды, Аграрное право, Конфликтология
Современные проблемы стандартизации и метрологии, Информационная поддержка жизненного цикла продукции, Современные проблемы обеспечения качества, конкурентоспособности и безопасности,
Учебная практика/Учебная по
получению профессиональных
умений и навыков, Холодильное и вентиляционное обору-

Кандидат ветеринарных
наук

Кандидат юридических
наук

Доктор технических
наук

Высшее, специалитет; Ветеринарный
врач

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет; Юрист

Высшее, специалитет, инженер-механик

П/К 2017г.

10,2

6,3

19,2

7,8

22

13,6

П/К 2016г.

П/К 2017г.

Лазарев
Владимир
Иванович

Лебедева
Надежда
Викторовна
Лебедчук
Петр Васильевич

Профессор
кафедры экологии, садоводства и защиты растений
(совместитель)

Доцент кафедры физиологии
и химии имени
профессора
А.А. Сысоева
Доцент кафедры гуманитарных дисциплин

дование, Процессы и аппараты,
Технология оборудования для
переработки с.-х. продукции,
Поточные технологические
линии и технологическое оборудование для консервирования с.-х. продукции, Основы
проектирования и строительства перерабатывающих предприятий, Технологическое
оборудование для переработки
продукции растениеводства,
Технологическое обеспечение
качества на перерабатывающем производстве, Метрология, Системы качества, Сертификация систем качества, Современные проблемы обеспечения качества, конкурентоспособности и безопасности,
Современные проблемы стандартизации и метрологии
Практика практика/Научноисследовательская практика,
НИР практика/Подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая)
Химия: органическая и физколлоидная, Химия: органическая, биологическая и физколлоидная, Органическая и физколлоидная химия
Зооэтика и зоопсихология,
Психология и педагогика, Зоопсихология, Психология
управления персоналом, Педагогика высшей школы

Доктор сельскохозяйственных наук

Кандидат биологических
наук

Кандидат психологических наук

Профессор

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет, Ученый агроном

Высшее, специалитет, Учитель биологии
средней школы

Высшее, специалитет, Учитель географии и биологии средней

П/К 2016 г.

41,1

41,1

36,8

27,6

29,11

25,4

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Леванов
Геннадий
Викторович
Левшаков
Леонид
Васильевич

Малахов
Андрей
Владимирович

Малахова
Светлана
Викторовна

Старший преподаватель
кафедры физического воспитания
Декан агротехнологического
факультета

Декан заочного факультета

Доцент кафедры экономических дисциплин

Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре
Химические средства защиты
растений, Химия окружающей
среды, Виноградарство, Плодоводство, Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования,
История садоводства, Питомниководство, Педагогическая
практика, Научноисследовательская практика,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая)
Педагогическая практика,
Научно-исследовательская
практика, НИР практика/Научно-исследовательская
деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Организация производства и
предпринимательство в АПК,
Организация садоводства, Организация сельскохозяйственного производства, Экономика
и организация технического
сервиса,Экологическое прогно-

Высшее, специалитет, Специалист по
физической культуре и спорту

Кандидат сельскохозяйственных наук

Кандидат экономических наук

Кандидат экономических наук

Доцент

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет, ученый агроном

Высшее, специалитет, Экономист

Высшее, специалитет Экономист

П/К2016г.
20,8

18,11

25,8

22,7

14,8

14,8

16,8

16,8

П/К2016г.

П/К2016г.

П/К2016г.

Малышева Екатерина Владимировна

Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора
В.Д. Мухи

зирование и моделирование
природных процессов с учетом
антропогенного воздействия,
Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности,
Экономика и организация
энергетического хозяйства,
Экономика и организация в
энергетике, Организация и менеджмент, Организация садоводства, Техникоэкономическое обоснование и
управление проектом, Организационное поведение, Корпоративная социальная ответственность, Государственное и
муниципальное управление,
Управление персоналом, Деловое общение, Планирование на
предприятии, Экономикоматематические методы и модели, Бизнес-планирование,
Учебная практика/Учебная
практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, Основы
документационного обеспечения управления, Оценка стоимости бизнеса, Организация и
управление
Земельный кадастр, Основы
научных исследований в садоводстве, Естественно - антропогенное почвообразование,
Инструментальные методы
исследований, Оптимизация
почвенных условий выращивания растений, История и методология воспроизводства плодородия почвы и систем удобрения, Почвенноэкологический мониторинг и
состояние агропедоценозов,
Научно-практический семинар
по агрохимии и агропочвове-

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, Экономист

П/К 2013г.

10,3

9,1

Малышева Людмила Викторовна
Мамонова
Людмила
Геннадьевна

Заведующий
кафедрой профессиональных дисциплин
Доцент кафедры электротехники и
электроэнергетики

дению, История и методология
почвоведения, агрохимии и
экологии, Другая практика/Научно-исследовательская
работа, Системный метод применения в земледелии, Основы
естественно - антропогенного
почвообразования, Плодородие
почв и социально - экологические системы, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков в почвоведении, Основы научных исследований в садоводстве, Почвенная и растительная диагностика, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в питании и
удобрении садовых культур,
Экономика природопользования, Учебная практика/Учебная по инструментальным методам исследования,
Другая практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Научноисследовательская, Другая
практика/Производственная
педагогическая, практика/Производственная преддипломная,Другая практика/Производственная технологическая
Экономика организации, Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Основы энергосбережения,
Эксплуатация энергетических
установок, Научнопрактический семинар по современным проблемам в агроинженерии, Ремонт электрооборудования,Ремонт электро-

Кандидат экономических наук
Кандидат экономических наук

Доцент

Высшее, специалитет, Экономист по
бухгалтерскому учету и аудиту

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Экономист по
бухгалтерскому учету; Магистр- инженер

П/К 2016г.

21,11

16,7

31,2

12,3

Мартынов
Михаил
Петрович

Доцент кафедры физического воспитания

Маслов
Игорь
Анатольевич

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Масловская Лидия Федоровна

Профессор
кафедры финансовых дисциплин

оборудования,Электрические
станции и подстанции, Электрические и электронные аппараты, Электроэнергетические
системы и сети, Энергосберегающие технологии, Энергосберегающие технологии в
АПК, Резервные источники
электроснабжения, Другая
практика/Производственная
технологическая по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, Другая практика/Производственная эксплуатационная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре
Материаловедение, Технологические процессы ремонтного
производства Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных
машин и механизмов, Основы
механизации сельскохозяйственного производства, Техническая механика, Основы
гидравлики и теплотехники
Основы бухгалтерского учета и
финансы в АПК, Бухгалтерский учет, Профессиональные
компьютерные программы,
Учет на предприятиях малого
бизнеса, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский
учет в бюджетных организациях, Лабораторный практикум
по бухгалтерскому учету, Бух-

Кандидат экономических наук

Доцент

Высшее, специалитет, Преподаватель
физической культуры и

П/К 2017г.

Высшее, специалитет, Инженер- механик

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Экономист по
бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве

43,8

30,7

32,6

28,8

27,7

27,3

П/К 2016г.

Матвеенко Юлия
Николаевна
Медведев
Андрей
Васильевич

Мезенцева
Елена
Михайловна
Мелешков
Сергей
Иванович
Меркушева Инга
Сергеевна

Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Заведующий
учебнопроизводственной кафедрой технологии производства продукции защищенного грунта (совместитель)
Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Доцент кафедры процессов и
машин в агроинженерии
Декан факультета среднего
профессио-

галтерское дело, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности, Теория и практика
применения международных
стандартов бухгалтерского
учета и отчетности, Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета, Другая практика/Научно-исследовательская
работа, Учет в торговоснабженческих и обслуживающих организациях АПК, Учет
на предприятиях малого бизнеса,
Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия; Математика

Высшее, специалитет, Учитель математики. Учитель физики

Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая)

Высшее, специалитет, Филолог, преподаватель русского языка и литературы;
бакалавр филологических наук

Иностранный язык (англ)

Высшее, специалитет, Учитель французского и немецкого языков

Безопасность жизнедеятельности

Кандидат технических
наук

Доцент

Документационное обеспечение управления

Кандидат экономических наук

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер-механик

Высшее, специалитет, Экономист

П/К 2014г.
9,5

1,8

18,11

18,11

21,3

21,3

26

22,3

17,4

6,1

П/К 2016 г.

П/К 2016г.

П/К 2016г.

П/К 2016г.

нального образования
Милых
Александр
Владимирович

Миненков
Николай
Александрович

Мирошниченко
Ольга Николаевна

Старший преподаватель
кафедры технологии производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции (совместитель)

Доцент кафедры физиологии
и химии имени
профессора
А.А. Сысоева

Доцент кафедры частной
зоотехнии

Технологии переработки и
хранения молока и молочных
продуктов, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в технологии хранения и переработки
продукции животноводства,
Другая практика/Производственная технологическая,практика/Производственн
ая преддипломная
Патологическая физиология,
Биологически активные вещества, История ветеринарной
медицины, Патологическая
физиология животных, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков по
основам физиологии и патологической физиологии
Кролиководство, Коневодство,
Учебная практика/Учебная по
получению первичных профессиональных умений и навыков
в зоогигиене и частном животноводстве, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Технология производства и первичной переработки продуктов животноводства в фермерских хозяйствах,
Совершенствование технологии и организации производства продукции животноводства на промышленных ком-

Высшее, специалитет, ученый агрономтехнолог

Кандидат биологических
наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет, Зооинженер;
Экономист

производственник

17,10

6,8

30,8

30,8

16,8

16,8

П/К 2016г.

П/К 2016г.,

Михалева
Татьяна
Ивановна

Мордаков
Алексей
Алексеевич

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной
экспертизы и
биотехнологии

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

плексах, Ресурсосберегающие
технологии в животноводстве,
Современные технологии выращивания и сохранности молодняка сельскохозяйственных
животных и птицы, Научнопрактический семинар по проблемам интенсификации в
условиях промышленного производства продукции животноводства, практика/Производственная преддипломная, Другая практика/Производственная педагогическая, НИР практика/Научно-исследовательская
деятельность, Педагогическая
практика, Другая практика/Производственная технологическая
Микробиология и иммунология, Микробиология пищевых
продуктов, Санитарная микробиология, Биология и патология рыб, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков по санитарной микробиологии, Учебная
практика/Учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков по
лабораторным исследованиям,
Микробиология, практика/Преддипломная практика
Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и
сельскохозяйственных машин,
Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и
механизмов к работе, Охрана
труда, Технологии механизированных работ в растениеводстве, Технологии механизированных работ в животноводстве

Кандидат ветеринарных
наук

Доцент

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет, Инженер-механик

П/К 2016г.

23,8

20,6

29,4

14,7

П/К 2016г.

Морозова
Виктория
Викторовна

Доцент кафедры физикоматематических дисциплин

Москалев
Валерий
Георгиевич

Доцент кафедры эпизоотологии, радиобиологии и
фармакологии

Мосягин
Владимир
Владимирович

Мусьял
Александр
Вячеславович
Мясоедова Марина
Анатоль-

Профессор
кафедры физиологии и
химии имени
профессора
А.А. Сысоева

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
Старший преподаватель
кафедры элек-

Инженерная и компьютерная
графика, Начертательная геометрия и инженерная графика,
Единая система конструкторской документации, Инженерная графика
Паразитология и инвазионные
болезни, Другая практика/Научно-исследовательская
работа,Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,практика/Производственна
я преддипломная
Морфология и физиология с.-х.
животных, Электрофизиология, Другая практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, практика/Производственная преддипломная, Кардиология, Основы
физиологии, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков по основам
физиологии и патологической
физиологии, Физиология и
этология животных, История
физиологии, Методология биологической науки, Кардиология (продвинутый уровень),
Электрофизиология (продвинутый уровень)
Оценка недвижимого имущества
Электротехника и электроника,
Надежность электрооборудования, Теоретические основы

Кандидат педагогических наук

Кандидат медицинских
наук

Доктор биологических
наук

Высшее, специалитет, Учитель изобразительного искусства и черчения

Доцент

Высшее, специалитет, Врач

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

П/К 2016г.
16,5

16,5

41,7

40,7

21,8

21,8

22,5

3,6

26,9

9,7

П/К 2016г.

П/К. 2016 г.

Высшее, специалитет, Экономисторганизатор;Юрист

П/К 2014 г.

Высшее, специалитет, Инженерэлектрик

П/К 2015г.

евна

тротехники и
электроэнергетики

Нагорнева
Наталия
Александровна

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

электротехники, Электроника,
Электрооборудование источников энергии, электрических
сетей и промышленных предприятий, Электрические аппараты распределительных
устройств низкого напряжения,
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем, Техника высоких
напряжений, Проектирование
объектов электротехнических
систем, Автоматизация научных исследований, практика/Производственная преддипломная
Ботаника, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков в ботанике,
Садово-парковое искусство,
Древоводство, Физиология и
биохимия растений, Ягодные
культуры, Газоноведение, Физиология растений, Биология с
основами экологии, Биология,
Субтропические культуры,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая), Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков по ботанике
и защите растений в садах и
парках
Кадастры и кадастровая оценка
земель, Управление территориями и недвижимым имуществом

Нагорная
Ольга Вячеславовна

Доцент кафедры экологии,
садоводства и
защиты растений

Назаренко
Юрий
Владимирович

Старший преподаватель
кафедры электротехники и

Общая электротехника и электроника, Электротехнологии в
сельскохозяйственном производстве, Автоматика, Общая

Кандидат биологических
наук

Высшее, специалитет, Учитель биологии, учитель

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Учитель начальных классов Экономист; Аттестат кадастрового инженера

П/К 2013 г.

Высшее, специалитет, Инженер-механик

П/К 2016г.

13,1

7,8

9,9

1,8

23,5

21,3

электроэнергетики

Найденков Андрей Владимирович

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Наумов
Михаил
Михайлович

Профессор
кафедры физиологии и
химии имени
профессора
А.А. Сысоева

Наумова
Ирина
Федоровна

Недбаев
Виктор
Николаевич

Старший преподаватель
кафедры эпизоотологии,
радиобиологии
и фармакологии (совместитель)
Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора

энергетика, Теория автоматического управления, Силовая
электроника, практика/Производственная преддипломная
Методики проведения мероприятий санитаром ветеринарным, Методики диагностики и
лечения заболеваний сельскохозяйственных животных, Методики проведения зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий
Физиология и этология, Морфология и физиология с.-х.
животных, Физиология и этология животных, Другая практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, практика/Производственная преддипломная, Физиология животных, Основы патентоведения,
Методы исследования пищеварительной системы у животных, Гастроэнтерология
Лекарственные и ядовитые
растения, Паразитарные болезни, Организация государственного ветеринарного надзора

Почвоведение с основами геологии, Агрометеорология, Агрохимия, Почвоведение, Метеорология и климатология,
Геология, Почвоведение, Метеорология, Биология почв,
Современные проблемы в аг-

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Доктор ветеринарных
наук

Кандидат ветеринарных
наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет, Ученый агроном,
агрохимик- почвовед

П/К 2016г

27,9

24

30,8

30,8

22,0

22,0

30,6

30,6

П/К 2016г.

производственник

П/К 2016г.

В.Д. Мухи

Нескородов Юрий
Васильевич
Никитина
Оксана
Владимировна

Старший преподаватель
кафедры физического воспитания (совместитель)
Доцент кафедры экологии,
садоводства и
защиты растений

ропочвоведении и агрохимии,
Система удобрения полевых
культур, Учение об атмосфере,
Другая практика/Производственная технологическая,Другая практика/Производственная педагогическая, практика/Производственная преддипломная
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре

Экология, Плодоводство и
овощеводство,Химия окружающей среды, Экологические
требования к строительству и
эксплуатации животноводческих предприятий, Селекция
садовых культур, Ландшафтоведение, Овощеводство, Экология человека, Основы природопользования, Основы экотоксикологии, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков научноисследовательской деятельности, География, Региональная
география, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в общей
экологии, Биохимия растений,
Экологизация защиты растений, Системы экологического
управления, Биология с основами экологии, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков в ботанике,
Учебная практика/Учебная по
получению первичных профес-

Мастер спорта, заслуженный работник физической культуры РФ

Высшее, специалитет, Преподаватель
физической культуры и

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, учитель химии,
учитель экологии

П/К 2016г.
50,6

25,7

7,5

6,8

П/К 2016г.,

Никитина
Светлана
Вячеславовна
Николаева
Юлия
Александровна

Доцент кафедры иностранных и русского
языков
Доцент кафедры физического воспитания

Новикова
Оксана
Анатольевна

Доцент кафедры технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции

Новикова
Татьяна
Владимировна

Доцент кафедры частной
зоотехнии

сиональных умений и навыков
в плодоводстве и овощеводстве, Устойчивое развитие,
Оценка воздействия на окружающую среду, Техногенные
системы и экологический риск,
Ландшафтно - экологическое
планирование для оптимизации
природопользования, Фитомелиорация ландшафтов, Утилизация отходов АПК
Иностранный язык,Латинский
язык
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре
Хранение, переработка плодов
и овощей, Технология хранения и переработки продукции
растениеводства, Технология
хранения зерна, картофеля,
плодов и овощей, Технология
переработки маслосемян, Биохимия с.-х. продукции, Технология бродильных производств, Другая практика/Производственная технологическая,практика/Производственн
ая преддипломная
Основы научных исследований, Рыбоводство, Овцеводство, Птицеводство, Учебная
практика/Учебная по получению первичных профессиональных умений и навыков в
производстве продукции животноводства, Производство
продукции животноводства,
Перспективные породы и породные типы сельскохозяйственных животных и птицы,
Научные и практические осно-

Кандидат сельскохозяйственных наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет, учитель английского и немецкого языков средней школы

П/К 2016г.,

Высшее, специалитет, Учитель олигофренопедагог, учитель- логопед; Бакалавриат, физкультурное образование

П/К 2017г.

Высшее, специалитет, Ученый агрономтехнолог

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Зооинженер

25,6

25,6

13,4

13,4

17,8

16,9

22,5

22,5

П/К 2016г.

Оболенский Николай
Александрович
Овчинникова Анна
Алексеевна

Заведующий
кафедрой метрологии, квалиметрии и
управления
качеством
(совместитель)
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Овчинникова Раиса
Ивановна

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Панкратьева Оксана Вадимовна

Заведующий
кафедрой физического воспитания

Пашкова
Марина
Ивановна

Доцент кафедры физикоматематических дисциплин
Доцент кафедры эпизоотологии, радиобиологии и
фармакологии

Паюхина
Марина
Александровна

вы воспроизводства в животноводстве, Особенности и закономерности формирования
племенных и продуктивных
качеств сельскохозяйственных
животных, Другая практика/Производственная преддипломная, Основы животноводства, Другая практика/Производственная по получению первичных профессиональных умений и навыков,Другая практика/Производственная технологическая
Организация практики/Производственная технологическая

Высшее, специалитет, Инженерсистемотехник

Геодезия с основами картографии и картографического черчения, Экология родного края
Экологические основы природопользования, Технологии
производства продукции растениеводства, Основы агрономии
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре

Кандидат сельскохозяйственных наук

Математика, Физика, Универсальные математические пакеты

Кандидат сельскохозяйственных наук

Эпизоотология и инфекционные болезни, Организация ветеринарного дела, Инфекционные болезни, Другая практика/Научно-исследовательская

Кандидат биологических
наук

Кандидат биологических
наук

Доцент

Доцент

Доцент

П/К, 2016г.

Высшее, специалитет, Учитель биологии. Учитель химии; Аттестат каастрового инженера

П/К 2016г

Высшее, специалитет, Ученый агроном

П/К 2016г

Высшее, специалитет, Биолог, Преподаватель биологии и химии; Учитель физической культуры и тренер по гребле

П/К 2017г.

Высшее, специалитет, Учитель математики и физики

П/К 2016 г.

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

23

11,3

11,1

1,2

22

22

30,4

30,4

28,6

26,6

10,6

10,6

П/К 2013 г.

Переверзева Галина Викторовна
Перькова
Елена
Леонидовна
Петрова
Жанна
Геннадьевна

Петрухин
Виктор
Иванович

Пивовар
Наталья
Анатольевна

Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Доцент кафедры иностранных и русского
языков
Старший преподаватель
кафедры эпизоотологии,
радиобиологии
и фармакологии (совместитель)

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Старший преподаватель
кафедры технологии металлов и машин

работа, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,практика/Производственна
я преддипломная, Другая практика/Научноисследовательская работа
Иностранный язык (англ)

Иностранный язык

Эпизоотология и инфекционные болезни, Токсикологическая химия, Паразитарные болезни, Инфекционные болезни, Фармацевтическая химия,
Учебная практика/Учебная
клиническая по получению
первичных профессиональных
умений и навыков по эпизоотологии, паразитологии и ветеринарной фармации
Педагогика и психология, Социальная психология, Конфликтология, Психология
управления персоналом, Философия, Психология высшей
школы, Этика и психология
деловых отношений
Материаловедение и технология конструкционных материалов, Учебная практика/Учебная
слесарная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
Материально-техническое
обеспечение в АПК, Другая

Кандидат педагогических наук

Кандидат ветеринарных
наук

Кандидат педагогических наук

Кандидат технических
наук

Профессор

Доцент

Высшее; специалитет, Учитель английского и немецкого языков средней школы

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Учитель начальных классов. Учитель английского языка
по специальности «Педагогика и методика начального образования» с дополнительной специальностью «Филология» (Английский язык»)
Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Учитель физики и
математики средней школы

Высшее, специалитет, Инженер-механик

31

31

15,6

15,6

11,8

5,3

46,1

25,8

35,8

30,3

производственник

П/К 2016г.

П/К 2016г.,

Пигорев
Игорь
Яковлевич

Пигорева
Ольга
Владимировна

Побережный Александр
Алексеевич
Поехало
Николай
Борисович

Профессор
кафедры почвоведения,
общего земледелия и растениеводства
имени профессора В.Д. Мухи (совместитель)
Доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Старший преподаватель
кафедры экологии, садоводства и защиты растений
(совместитель)

практика/Производственная
технологическая ремонтная,
Технология конструкционных
материалов, Электротехническое и конструкционное материаловедение
Научно-исследовательская
практика

Доктор сельскохозяйственных наук

Религиоведение, Культурология, Основы православной
культуры, Методика преподавания в высшей школе, Православие в истории России и
Курского края, Психология
высшей школы, Педагогика и
психология, История
Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия; Математика

Доктор исторически
наук

Учебная практика/Учебная по
получению первичных профессиональных умений и навыков
по защите растений и научноисследовательской деятельности, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая), Другая практика/Производственная преддипломная, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков по ботанике
и защите растений в садах и

Кандидат сельскохозяйственных наук

Кандидат философских
наук

Профессор

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет, Ученый агроном

Высшее, специалитет, Учитель русского
языка и литературы

Высшее, специалитет, Учитель математики

Высшее, специалитет, Ученый агроном

П/К 2016г.

39,2

35,2

24,7

13,6

25,7

16,6

25,5

20,1

П/К 2016г.

П/К 2016г.

производственник

парках
Полевой
Сергей
Евгеньевич

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Попов
Александр
Александрович
Привало
Клавдия
Ильинична

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Привало
Олег Евгеньевич

Профессор
кафедры физикоматематических дисциплин

Профессор
кафедры общей зоотехнии

Правовые основы профессиональной деятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Правовые основы ветеринарной деятельности
Философия, Социология, Социальная экология

Кандидат философских
наук

Информатика с основами математической биостатистики,
Информатика, Математическое
моделирование и проектирование, Компьютерные технологии в агрономии, ГИСтехнологии, Компьютерные
технологии в агрохимии и агропочвоведении, Планирование и обработка результатов
экспериментов, Проектирование информационных систем,
Математика, Программирование и программное обеспечение, Математические методы в
биологии, Информационные
технологии в науке и производстве, Математическое моделирование, Теория поиска
оптимальных условий проведения эксперимента, Основы
научных исследований, организация и планирование эксперимента, Прикладная математика, Компьютерные технологии в науке и образовании,
Информационные технологии,Компьютерные технологии
в агроинженерии
Экологическое прогнозирование и моделирование производства высококачественной
продукции животноводства,
Методы оптимального плани-

Доктор сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, Инженермеханик, Юрист

Кандидат социологических наук

Доктор сельскохозяйственных наук

Профессор

Профессор

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, специалист социальной работы

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Учитель математики и физики средней школы

П/К 2016 г.

Высшее, специалитет, Ученый зоотехник

39,2

11,4

12,8

12,8

57,7

57,7

51

51

П/К 2016 г.

Проняева
Марина
Евгеньевна
Птицина
Ольга Вячеславовна

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
Доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Пузанова
Любовь
Николаевна

Доцент кафедры стандартизации и оборудования перерабатывающих
производств
(совместитель)

рования эксперимента и математического моделирования в
организации производства
продуктов животноводства,
Научно-практический семинар
по разработке методов направленного воздействия на конверсию энергии корма в продукцию, Другая практика/Производственная педагогическая, НИР практика/Научно-исследовательская
деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Научноисследовательская практика,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,Другая практика/Производственная технологическая,практика/Производственн
ая преддипломная
Экономика, Информационные
технологии в профессиональной деятельности
Философия, История и философия науки, История и методология науки, Психология
высшей школы, Философия
успеха, Психология
Защита интеллектуальной собственности и патентоведение,Другая практика/Производственная технологическая,практика/Производственн
ая преддипломная

Кандидат экономических наук

Доцент

Кандидат философских
наук

Доцент

Кандидат технических
наук

Высшее, специалитет, Экономист

П/К 2014г.

Высшее, специалитет, Учитель истории
обществознания, методист воспитательной работы

П/К 2017г.

Высшее, специалитет, Инженерстроитель

П/К 2017 г.

14,3

14,3

22,1

22,1

37,1

37,1

Радионова
Марина
Александровна

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Реутов
Дмитрий
Сергеевич

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Родионов
Константин Леонидович

Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора
В.Д. Мухи
(совместитель)

Романова
Татьяна
Ивановна

Старший преподаватель
кафедры физикоматематиче-

Основы микробиологии, Методики проведения зоогигиенических, профилактических и
ветеринарно-санитарных мероприятий, Микробиология,
санитария и гигиена
Монтаж воздушных линий
электропередач и трансформаторных подстанций,Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных
предприятий
Семеноводство картофеля и
сахарной свеклы, Инновационные технологии в агрономии,
Биология сельскохозяйственных культур, Агроэкологические и агротехнические основы
возделывания культур, Другая
практика/Производственная по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, НИР
практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в производстве продукции растениеводства, Другая практика/Научноисследовательская,Другая
практика/Производственная
технологическая,Другая практика/Производственная преддипломная
Физика, Биологическая физика,
Биофизика, Языки программирования

Кандидат биологических
наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет; Ветеринарный
врач; Психолог. Преподаватель психологии

П/К 2014 г.,
2015г.

Высшее, специалитет, инженер

Стажировка
2016г.

Высшее, специалитет, Ученый агроном

Высшее, специалитет, Учитель физики и
информатики

3,8

3,8

6,0

6,0

12,0

12,0

16,8

16,8

производственник

П/К 2016г.

Росляков
Сергей
Владимирович

Рыжкова
Галина
Федоровна

Саенко
Светлана
Николаевна

Самбуров
Николай
Васильевич

ских дисциплин
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Заведующий
кафедрой физиологии и
химии имени
профессора
А.А. Сысоева

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

Профессор
кафедры общей зоотехнии

Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование
сборочных единиц), Технологии производства продукции
растениеводства, Комплектование машинно-тракторного
агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ
Органическая и физколлоидная
химия, Биологическая химия,
Методы исследования в биохимии, История развития биологической химии, Научноисследовательская практика,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Педагогическая практика, Энзимология, Клиническая
биохимия,
Основы зоотехнии, Методики
проведения зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, Содержание сельскохозяйственных животных, Сооружения и оборудование по
хранению и переработке сельскохозяйственной продукции,
Основы животноводства и пчеловодства, Технологии выполнения работ по профессии
"Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья"
Зоогигиена, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков в зоогигиене
и частном животноводстве,

Кандидат технических
наук

Доктор биологических
наук

Доцент

Профессор

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доктор биологических
наук

Высшее, специалитет, Инженер- механик

Высшее, специалитет, Инженер химиктехнолог

Высшее, специалитет, Зооинженер

Доцент

Высшее, специалитет, ученый зоотехник

П/К 2016г.

39,4

23,7

47,1

40,8

21,8

13,11

40,11

40,11

П/К 2016г.

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Сариго
Надежда
Викторовна
Сафронов
Руслан
Игоревич

Доцент кафедры стандартизации и оборудования перерабатывающих
производств
Доцент кафедры электротехники и
электроэнергетики

История зоотехнии, Гигиена
животных, Технологические
аспекты воспроизводства сельскохозяйственных животных,
Современные системы оценки
и прогнозирования отбора животных, Современные методы
управления онтогенезом, Другая практика/Производственная по получению первичных профессиональных умений и навыков,
Другая практика/Производственная технологическая, Другая практика/Производственная преддипломная, Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных, Научно-практический
семинар по разработке способов маркерной селекции сельскохозяйственных животных,
История зоотехнической
науки, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,практика/Производственна
я преддипломная,Другая практика/Производственная технологическая
Метрология, стандартизация и
сертификация, Организация
службы стандартов и нормоконтроль на предприятии
Прикладные программы
"Autocad" и "Компас", Прикладная программа " КОМПАС", Другая практика/Производственная научноисследовательская, Другая
практика/Производственная
преддипломная

Кандидат педагогических наук

Кандидат технических
наук

Высшее, специалитет, учитель технологии и предпринимательства

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер-механик

П/К 2017г.
18,7

18,7

12,3

12,1

П/К 2016г.

Севрюкова Оксана
Ивановна

Сеин Олег
Борисович

Семыкин
Владимир
Анатольевич
Сенчихина Светлана Андреевна
Серебровская
Людмила
Николаевна

Старший преподаватель
кафедры иностранных и
русского языков
Профессор
кафедры хирургии и терапии

Профессор
кафедры процессов и машин в агроинженерии (совместитель)
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
(совместитель)
Доцент кафедры технологии
металлов и
машин

Русский язык и культура речи

Клиническая диагностика, Гематология, Научноисследовательская практика,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Педагогическая практика
Сельскохозяйственные машины, Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Высшее, специалитет, Учитель русского
языка и литературы

Доктор биологических
наук

Доктор сельскохозяйственных наук

Профессор

Профессор

Технологии переработки продукции животноводства

Материаловедение и технология конструкционных материалов, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Учебная практика/Учебная электрослесарная
практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, Технология
сельскохозяйственного машиностроения, Другая практика/Производственная технологическая ремонтная, Проектирование предприятий автомобильного транспорта

Кандидат технических
наук

Доцент

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет, Инженер-механик

П/К 2016г.
20,7

16,8

43,1

36,7

38

35

13,2

13,2

46,9

34,6

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, инженер по качеству сырья и продуктов животного происхождения; рыбы и рыбных продуктов;
экономист

производственник

Высшее, специалитет, Инженер-механик

П/К 2016г.

Серебровский Владимир
Исаевич

Заведующий
кафедрой электротехники и
электроэнергетики

Серников
Александр
Владимирович

Старший преподаватель
кафедры электротехники и
электроэнергетики (совместитель)

Сивак
Елена Евгеньевна

Профессор
кафедры стандартизации и
оборудования
перерабатывающих производств

Электропривод и электрооборудование, Электропривод,
Электрический привод, Другая
практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Производственная преддипломная
Надежность электрооборудования,Теоретические основы
электротехники, Электрооборудование источников энергии,
электрических сетей и промышленных предприятий,
Электрооборудование и электротехнологии, Электротехника и электроника, Электрические аппараты распределительных устройств низкого
напряжения, Проектирование
объектов электротехнических
систем, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Техника высоких напряжений, Современные
энергосберегающие технологии, Энергосберегающие технологии в АПК, Проектирование электротехнологического
оборудования в сельском хозяйстве
Теория систем и системный
анализ, Общая теория измерений, Методы оптимизации и
принятия решений, Отраслевые системы качества, Разработка систем обеспечения безопасности продукции, Управление метрологическим обеспечением производства, Проектирование метрологического
оборудования, Проектирование
нормативно-технической документации для подтверждения соответствия, Экономика
качества, стандартизации и

Доктор технических
наук

Профессор

Высшее, специалитет, Инженер-механик

Высшее, специалитет, Инженер

Доктор сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет, Экономист; Ученый агроном

П/К 2016г.

49,9

45,6

14,8

3,3

13,7

13,7

производственник

П/К 2017 г.

Сидорова
Нина Владимировна

Скрипин
Владимир
Александрович
Скрипкина Елена
Викторовна

Доцент кафедры частной
зоотехнии

Доцент кафедры экологии,
садоводства и
защиты растений
Доцент кафедры финансовых дисциплин

сертификации, Программные
статистические комплексы,
Стандартизация управления
материальными и коммерческими потоками, Стандартизация и контроль оборудования
для АПК
Овцеводство, Скотоводство,
Молочное дело, Производство
продукции животноводства,
Учебная практика/Учебная по
получению первичных профессиональных умений и навыков
в производстве продукции
животноводства, Другая практика/Производственная технологическая,Другая практика/Производственная преддипломная,Другая практика/Производственная по получению первичных профессиональных умений и навыков,
Современные методы определения качества продукции животноводства
Выпускная работа-Руководство

Современные методы научного
исследования в экономике,
Финансовые инструменты регулирования экономики, Педагогическая практика, НИР
практика/Научноисследовательская деятельность, Финансы, Деньги, кредит банки, Корпоративные финансы, Страхование, Финансовые рынки и финансовокредитные институты, Стратегии корпоративного финансирования, Корпоративное финансовое планирование и прогнозирование, Финансовый

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, Зооинженер

Кандидат сельскохозяйственных наук

Кандидат экономических наук

Высшее, специалитет, Ученый агрономэколог

Доцент

Высшее, специалитет, Экономист по
бухгалтерскому учету в сельском

П/К 2016г.

17,7

13,8

13,4

11,8

22,1

19,8

П/К 2016г.

П/К. 2017г.

Смоленкова Ольга Викторовна

Соловьев
Евгений
Тимофеевич

Доцент кафедры технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции (совместитель)

Доцент кафедры транспортных систем и
эксплуатации
машиннотракторного
парка

инжиниринг компании, Банк и
банковские операции, Страхование и управление страховой
деятельностью, Научнопрактический семинар по проблемам развития корпоративных финансов, Другая практика/Научно-исследовательская
работа, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Другая практика/Производственная преддипломная
Технологическое оборудование
предприятий мясной промышленности, Технохимический
контроль мясных и молочных
продуктов, Современное производство колбасных и соленокопченых изделий, Другая
практика/Производственная по
получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, Другая
практика/Производственная
технологическая
Импортные тракторы и автомобили, Сервис топливной
аппаратуры, Электрооборудование автомобилей и тракторов,Мобильные энергетические средства в сельском хозяйстве, Двигатели внутреннего сгорания, Тракторы и автомобили, Конструкция наземных транспортнотехнологических машин, Теория наземных транспортнотехнологических машин, История развития техники и инженерной науки, практика/Производственная преддипломная

Кандидат биологических
наук

Кандидат технических
наук

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер-механик
сельского хозяйства

П/К 2014г.

10,2

9

46,7

41,1

П/К. 2016г

Соловьева
Юлия
Анатольевна
Солопова
Ирина
Михайловна
Солошенко Руслан
Викторович

Стебеняев
Иван Игоревич
Стебловская Светлана Юрьевна

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
Профессор
кафедры экономических
дисциплин

Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин
(совместитель)
Доцент кафедры эпизоотологии, радиобиологии и
фармакологии

Экологические основы природопользования, Технологии
производства продукции растениеводства
Физика, Учебная практика

Высшее, специалитет, Ученый агрономэколог

Экономика, Экономическая
теория,История экономических
учений, История экономических учений (продвинутый
уровень), Современные проблемы аграрной экономики,
Актуальные проблемы государственного регулирования
экономики, Педагогическая
практика, Научноисследовательская практика,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Стратегический менеджмент, Инновационный менеджмент, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, Макроэкономика,
Микроэкономика
Методики ветеринарносанитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения

Доктор экономических
наук

Вирусология и биотехнология,
Фармакогнозия, Токсикология,
Учебная практика/Учебная
клиническая по получению
первичных профессиональных
умений и навыков по эпизоотологии, паразитологии и ветеринарной фармации, Ветеринарная фармаколо-

Кандидат ветеринарных
наук

Доцент

Высшее, специалитет, Инженерэлектрик

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Экономист

П/К 2017г.

Высшее, специалитет, ветеринарный
врач

Доцент

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

2,10

0

23,2

4,8

21,8

21,8

2,7

2,7

30,6

24,8

производственник

П/К 2016г.

Степашов
Роман
Владимирович
Степкина
Ирина
Игоревна

Стифеев
Анатолий
Иванович

Старший преподаватель
кафедры электротехники и
электроэнергетики
Доцент кафедры экономических дисциплин

Профессор
кафедры экологии, садоводства и защиты растений

гия.Токсикология, Ветеринарная вирусология, Другая практика/Научноисследовательская работа,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности,практика/Производственна
я преддипломная
Автоматика, Электрические
машины,Автоматизация измерений, контроля, испытаний

Экономика АПК, Экономика и
организация энергетического
хозяйства,Экономика агропромышленного комплекса, Экономика предприятия, Логистика, Цены и ценообразование,
Экономика заготовки, переработки и реализации продукции
АПК, Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК,
Аутсорсинг, Информационная
экономика, Теория организации, Риск-менеджмент, Управление в АПК, Мировая экономика и международные экономические отношения, Экономика организаций (предприятий), Учебная практика/Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Основы природопользования,
Общая экология, Система рационального использования и
охрана земель, Современные
методы научных исследований
в мелиорации и рекультивации
земель, Мелиорация, рекультивация и охрана земель, Рекуль-

Высшее, специалитет Инженер

Кандидат экономических наук

Доктор сельскохозяйственных наук

Доцент

Профессор

Высшее, специалитет, Экономист

Высшее, специалитет, Ученый агроном

П/К 2016г.
8,2

5,11

14,11

11,8

50,4

16,11

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Суворова
Вера Николаевна

Суглобов
Николай
Петрович
Сухарев
Виталий
Иванович

Доцент кафедры эпизоотологии, радиобиологии и
фармакологии

Доцент кафедры физикоматематических дисциплин
Профессор
кафедры экологии, садоводства и защиты растений

тивация деградированных и
нарушенных земель, Нарушенные земли и их рекультивация,
Педагогическая практика,
Научно-исследовательская
практика, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Другая практика/Производственная преддипломная
Паразитология и инвазионные
болезни, Цитология, гистология и эмбриология,Паразитарные болезни,
Учебная практика/Учебная
клиническая по получению
первичных профессиональных
умений и навыков по эпизоотологии, паразитологии и ветеринарной фармации, Другая
практика/Научноисследовательская работа,Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, практика/Производственная преддипломная
Информатика, Информационные технологии,

Мелиорация, Учение о гидросфере, Экология, История развития мелиорации и рекультивации земель в России, Агролесомелиорация, Педагогическая практика, Гидротехническая мелиорация, Природообустройство, Экологическое картографирование

Кандидат ветеринарных
наук

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Доцент

Доктор сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет, Ученый агроном

Высшее, специалитет, Инженергидротехник

П/К 2016г.

16,8

16,8

47

43,11

48,4

33,3

П/К 2016г.

П/К 2016г.

Таныгин
Олег Федорович
Тарасов
Анатолий
Алексеевич

Тимофеева Наталья Михайловна

Толкачев
Владимир
Александрович

Доцент кафедры физикоматематических дисциплин
Доцент кафедры технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции

Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора
В.Д. Мухи
Старший преподаватель
кафедры хирургии и терапии

Физика, Теоретическая механика

Технология хранения и переработки продукции растениеводства, Технология хранения
и переработки сахарной свеклы, Другая практика/Производственная технологическая, практика/Производственная преддипломная, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков в технологии хранения и переработки
продукции растениеводства,
Технология производства муки, Другая практика/Производственная преддипломная
Декретный отпуск

Патологическая анатомия и
судебно-ветеринарная экспертиза, Общая и частная хирургия, Учебная практика/Учебная
клиническая по получению
первичных профессиональных
умений и навыков по внутренним незаразным болезням,
акушерству, ветеринарной хирургии и патологической анатомии, Другая практика/Научно-исследовательская
работа, Другая практика/Производственная по получению профессиональных уме-

Кандидат технических
наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет, Горный инженерфизик

Высшее, специалитет, Ученый агроном

Высшее, специалитет, Ученый агроном

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

П/К 2016г.
33,2

25,1

27,11

20,8

16,7

11,5

6,8

4,7

П/К 2016г.

П/К 2016г.

П/К 2017г.

Трубников Владимир
Николаевич

Доцент кафедры процессов и
машин в агроинженерии

ний и опыта профессиональной
деятельности, практика/Производственная преддипломная, Методы научных исследований, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков по анатомии
и патологической анатомии,
Патологическая анатомия животных, Деонтология, Методики проведения мероприятий
санитаром ветеринарным, Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(Санитар ветеринарный) , Проведение санитарнопросветительской деятельности
Механизация и автоматизация
животноводства, Основы научных исследований,Технология
и механизация молочного животноводства, История развития сельскохозяйственной техники, Учебная практика/Учебная по управлению
сельскохозяйственными агрегатами по получению первичных профессиональных умений
и навыков, Механизация и технология животноводства, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Другая практика/Производственная технологическая на предприятии, Современные проблемы науки и
производства в агроинженерии,
Научно-практический семинар
по современным проблемам в
агроинженерии

Кандидат технических
наук

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер-механик

П/К 2016г.

24,6

14,9

Трубников Денис
Владимирович
Трутаева
Нина Николаевна

Тутова
Ольга
Алексеевна

Уварова
Анна Георгиевна

Декан факультета ветеринарной медицины
Доцент кафедры экологии,
садоводства и
защиты растений

Доцент кафедры физиологии
и химии имени
профессора
А.А. Сысоева

Доцент кафедры стандартизации и оборудования пере-

Физиология и этология животных

Кандидат биологических
наук

Доцент

Микробиология, Землеустройство, Экология растений, животных и микроорганизмов,
Глобальные проблемы природопользования, Геодезия с основами землеустройства, Сельскохозяйственная экология,
Экология, Система рационального использования и охраны
земель, Другая практика/Производственная педагогическая, Экологическая экспертиза в агрономии, НИР
практика/Научноисследовательская деятельность, Мониторинг агроэкосистем, Учение о биосфере, Региональное и отраслевое природопользование, Другая практика/Производственная по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, Экологическая экспертиза в агрономии, Другая практика/Производственная технологическая,практика/Производственн
ая преддипломная
Химия: органическая, биологическая и физколлоидная,
Химия: неорганическая и аналитическая, Неорганическая
химия,Биологическая химия,
Неорганическая и аналитическая химия, Физические и химические методы анализа, Химия
Теплотехника, Управление
качеством, Разработка систем
обеспечения безопасности
продукции, Управление каче-

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Кандидат химических
наук

Кандидат технических
наук

Высшее, специалитет, ветеринарный
врач

П/К 2017г.

Высшее, специалитет, Почвовед

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Учитель биологии, учитель химии

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер по автоматизации

14,1

14,1

22

16,1

11,3

11,1

22,1

10,8

П/К 2016г.

П/К 2016г.

рабатывающих
производств
Федотова
Людмила
Григорьевна
Фомин
Олег Сергеевич

Чепелев
Николай
Александрович

Заведующий
кафедрой общеобразовательных дисциплин
Профессор
экономических
дисциплин

Доцент кафедры общей зоотехнии

ством, Основы менеджмента
качества, Метрология, стандартизация и подтверждение
качества
Основы философии, Обществознание

Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности,
Экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами - АПК
и сельское хозяйство, Планирование и прогнозирование
развития предприятий и отраслей в АПК, Инновационные
методы управления социальноэкономическими системами
Экономико-математические
методы и модели, Практика
практика/Научноисследовательская практика,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Педагогическая практика, Научно-исследовательская
практика, Инновационные методы управления социальноэкономическими системами
Технология первичной переработки продуктов животноводства, Кормление животных,
Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Ресурсосберегающие технологии производ-

Кандидат философских
наук

Доктор экономических
наук

Кандидат биологических
наук

Доцент

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет, Философ

Высшее, специалитет, Экономист

Высшее, специалитет, Ученый зоотехник

П/К 2016 г.
29,6

28,8

18,6

18,4

42,1

40,1

П/К 2016г

П/К 2016г.

Чистилин
Геннадий
Васильевич

Доцент кафедры почвоведения, общего
земледелия и
растениеводства имени
профессора
В.Д. Мухи

ства и использования нетрадиционных кормов и кормовых
средств, Биологические основы
производства и использования
кормосмесей и комбикормов,
Кормление животных с основами кормопроизводства, Физиология, биохимия и микробиология питания сельскохозяйственных животных, Научное планирование эксперимента, Другая практика/Производственная технологическая,Другая практика/Производственная преддипломная
Генетика, Свекловодство, Лекарственные и эфиромасличные растения, Генетика растений и животных, Технология
растениеводства, Системы
земледелия, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Учебная практика/Учебная по получению
первичных профессиональных
умений и навыков по защите
растений и научноисследовательской деятельности, Общее земледелие, Земледелие с основами почвоведения и агрохимии,Агроэкологические и агротехнические основы возделывания культур, Современные проблемы в земледелии,
Другая практика/Научноисследовательская,Другая
практика/Производственная
технологическая,Другая практика/Производственная преддипломная

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет, Ученый агроном

П/К 2016г.

30,9

27,9

Шварц
Анатолий
Адольфович

Швец Галина Ивановна

Швец
Ольга
Михайловна

Профессор
кафедры стандартизации и
оборудования
перерабатывающих производств

Доцент кафедры хирургии и
терапии

Профессор
кафедры ветеринарносанитарной
экспертизы и

Детали машин и основы конструирования, Новая техника
для ресурсосберегающих технологий в перерабатывающей
промышленности, Основы технологии производства, Методы
и средства измерений и контроля, Статистические методы
контроля и управления качеством, Проектирование измерительных приборов и оборудования, Детали машин и основы конструирования, Научно-практический семинар по
современным проблемам стандартизации и сертификации,
Гидравлика, Научноисследовательская практика,
НИР практика/Научноисследовательская деятельность, НИР практика/Подготовка научноквалификационной работы
(диссертации) на соискание
ученой степени кандидата
наук, Педагогическая практика
Биотехника воспроизводства с
основами акушерства, Клиническая диагностика, Инструментальные методы диагностики, Физиотерапия, Ветеринарная пропедевтика болезней
животных, Акушерство и гинекология, Учебная практика/Учебная клиническая по
получению первичных профессиональных умений и навыков
по внутренним незаразным
болезням, акушерству, ветеринарной хирургии и патологической анатомии
Ветеринарно-санитарная экспертиза, Ветеринарная санитария, Другая практика/Производственная по получению профессиональных уме-

Доктор сельскохозяйственных наук

Кандидат биологических
наук

Доктор ветеринарных
наук

Доцент

Доцент

Доцент

Высшее, специалитет, Инженер-механик
сельского хозяйства

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

П/К 2017г

43,5

40,8

48,7

36,5

37,6

28,8

П/К 2017г

П/К 2017г.

биотехнологии

Шершнева
Ольга
Михайловна

Шефер
Надежда
Владимировна
Шеховцова Наталья Андреевна
Широбокова Любовь Павловна
Шульгина
Галина
Алексеевна

Доцент кафедры технологии
производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции

Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Преподаватель
кафедры общеобразовательных дисциплин
Доцент кафедры иностранных и русского
языков
Преподаватель
кафедры профессиональных дисциплин

ний и опыта профессиональной
деятельности, Основы биотехнологии, Промышленная биотехнология, Иммунология,
Другая практика/Научноисследовательская работа,практика/Производственная
преддипломная
Стандартизация и сертификация продукции растениеводства, Хранение, переработка
плодов и овощей, Хранение и
стандартизация семян декоративных культур, Консервирование и виноделие, Технология
хлебопекарного производства,
Безопасность пищевого сырья
и продуктов питания, Другая
практика/Производственная
технологическая,Другая практика/Производственная преддипломная
Физическая культура, Элективные дисциплины по физической культуре
Русский язык

Кандидат сельскохозяйственных наук

Высшее, специалитет, Технолог сельскохозяйственного производства

Кандидат филологических наук

Иностранный язык,Основы
технического перевода в зоотехнии

Кандидат филологических наук

Технология составления бухгалтерской отчетности, Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами,
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации, Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации, Основы

Кандидат экономических наук

Доцент

П/К 2016г.

Высшее, специалитет, Педагог по физической культуре и спорту; Экономистменеджер

П/К 2017г.,

Высшее, специалитет, филолог,

П/К 2017г.,

Выешее, специалитет, Учитель английского и немецкого языков средней школы

П/К 2017г.,

Высшее, специалитет, Экономист

П/К 2016г.

8,2

8,2

18,5

16,8

5,0

5,0

23,8

23,8

23

15,8

Эверстова
Елена
Ананьевна

Ярыгина
Ирина
Викторовна

Доцент кафедры хирургии и
терапии

Доцент кафедры стандартизации и оборудования перерабатывающих
производств

бухгалтерского учета, Бухгалтерский учет и налогообложение
Морфология животных, Эндокринология, Болезни рыб,
птиц, пчел, пушных зверей,
экзотических, зоопарковых и
диких животных, Анатомия
животных, Патологическая
анатомия животных, Судебная
ветеринарно-санитарная экспертиза, Учебная практика/Учебная по получению первичных профессиональных
умений и навыков по анатомии
и патологической анатомии,
Болезни рыб, птиц, пчел, пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных,
Учебная практика/Учебная
клиническая по получению
первичных профессиональных
умений и навыков по внутренним незаразным болезням,
акушерству, ветеринарной хирургии и патологической анатомии, Другая практика/Научно-исследовательская
работа, Другая практика/Производственная по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, Другая практика/Производственная преддипломная, Анатомия и физиология животных
Стандартизация и сертификация с. -х. продукции, Оборудование перерабатывающих производств, Холодильное и вентиляционное оборудование,
Организация службы стандартов и нормы контроля на предприятии, Технологическое
оборудование для переработки
продукции растениеводства,

Кандидат биологических
наук

Кандидат сельскохозяйственных наук

Доцент

Высшее, специалитет, Ветеринарный
врач

Высшее, специалитет, ученый агроном
по защите растений

П/К 2017г.,

25,7

23,1

15,8

13

П/К 2017г.,

Технология разработки стандартов и нормативной документации, Сооружения и оборудование для хранения продукции растениеводства, История развития инженерной
науки, Сооружения и оборудование для хранения продукции
животноводства, Нормирование и снижение загрязнения
окружающей среды,

